ФИЛОСОФИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТНАЯ ЭТИКА

«Забытый философ» — этим эпитетом, вынеся его в название статьи и тут же
скептически заключив в кавычки, наградил Гартмана А. Н. Малинкин, ссылаясь,
в частности, на то, что русскоязычному читателю Гартман мало известен1 и что
даже ныне, когда переводят и издают почти все, интерес к нему (в отличие от
модных «ниспровергателей» философских основ) не возрос. В завершение Ма$
линкин выразил уверенность, что «рано или поздно к Н. Гартману придется вер$
нуться»2. Публикуемая «Этика» — шаг на пути «возвращения» к Гартману, а для
многих и его «открытия». Гартман действительно не принадлежит к числу самых
известных и часто цитируемых, «читаемых и почитаемых» немецких философов
прошедшего века. Не считая специальных трудов по истории философии в Гер$
мании ХХ в., и в немецких философских публикациях к Гартману обращаются не
так уж часто, а серьезное теоретическое обсуждение его идей встречается еще
реже. Даже в рамках традиции феноменологической философии ценностей и
материальной этики его коллеге и отчасти единомышленнику Максу Шелеру во
всех этих отношениях повезло неизмеримо больше.
Скончавшийся в 2002 г. в возрасте 102 лет патриарх немецкой философии
Ганс Георг Гадамер был одним из немногих, кто практически во всех своих со$
чинениях по этической и аксиологической проблематике воспроизводил и
комментировал позиции Гартмана. Гадамер, работавший в студенческие годы в
семинаре Гартмана, вспоминал: «Прошло более полувека со времени появле$
ния „Этики“ Николая Гартмана, и к еще более раннему времени восходят им$
пульсы и вызовы, которые я сам воспринимал в молодые годы, следуя его лич$
1 Из многих написанных Гартманом томов на русском языке изданы «Эстетика» (М., 1958) и глава
из книги «Проблема духовного бытия» (Гартман Н. Проблема духовного бытия // Культурология
ХХ век. М., 1995). Исследовательская и комментаторская литература о нем у нас также крайне скудна.
Не считая публикаций, посвященных «Эстетике» (после ее издания на русском языке),— стоит на$
звать монографию Т. Н. Горнштейн (Философия Николая Гартмана. Л., 1969). При всех соответст$
вующих тому времени весьма резких критических высказываниях по адресу буржуазного философа
Гартмана, это серьезное исследование, тематически ограниченное реконструкцией и анализом онто$
логической и гносеологической проблематики философии Гартмана, сохраняет свое значение. Этой
же проблематике посвящена глава о Гартмане в книге В. Д. Губина (Онтология. Проблема бытия в со$
временной европейской философии. М., 1998). Лишь недавно в серии «Слово о сущем» Санкт$Петер$
бургского издательства «Наука» издан перевод важной для понимания «новой критической онтоло$
гии» книги Н. Гартмана «К основам онтологии» со вступительной статьей Я. А. Слинина. (СПб.,
2002). Аксиологическая и этическая проблематика философии Гартмана в отечественной философии
по сути еще не осваивалась.
2 Малинкин А. Н. Николай Гартман: «забытый философ» // Культурология ХХ век. М., 1995.
С. 648—649.
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ным наставлениям и дружескому руководству. Так и новое углубление в этот
труд и в проблему ценностной этики вообще означает для меня способ само$
проверки… Правда, ученическое отношение, которое мы все тогда в 20$е гг. ис$
пытывали к Николаю Гартману, всегда было полным напряжения. Гартман так$
же хорошо осознавал, что он плыл «против потока» — потока философствова$
ния, «отчеканенного» историческим сознанием, которое так же, как и он сам,
определенно было не удовлетворено методологизмом господствовавшей нео$
кантианской школы…»1 Похоже, что и в те времена Гартман мог выглядеть «не$
своевременным».
Традиционная биографическая справка. Николай Гартман, остзейский немец
родился в Риге в 1882 г. Закончил Санкт$Петербургский университет в 1901 г. ба$
калавром по классической филологии. Уехав из России в Марбург в 1905 г., он на
долгие годы «попал в объятия» лидеров Марбургской школы неокантианства,
под чьим влиянием и сформировался как философ. В 1907 г. стал доктором фи$
лософии, затем (с 1925 г.) доцентом, позже профессором Марбургского универ$
ситета. Впоследствии профессор Кёльнского и Берлинского университета, где
его и застал конец войны. Умер в Гёттингене в 1950 г.
Философская деятельность Гартмана (в 1909 г. опубликована его первая книга
о логике бытия у Платона) совпала с эпохой бурных политических потрясений:
кайзеровская Германия, первая мировая война и поражение Германии, затем
Веймарская республика, диктатура национал$социализма, мировая война, вновь
поражение Германии и послевоенная разруха. Гартман был участником первой
мировой войны, но в политических схватках предпочитал не участвовать, хотя
мало кто из немецких философов$интеллектуалов в те годы оставался в стороне
от них. К началу 30$х гг. произошла резкая поляризация политических ориента$
ций большинства из них. Оформились основные тенденции: левая неомарксист$
ская (Д. Лукач и теоретики Франкфутской школы М. Хоркхаймер, Т. Адорно,
Э. Фромм, Л. Лёвенталь, Г. Маркузе, Э. Блох, В. Беньямин), либеральная (К. Яс$
перс, М. Шеллер, К. Мангейм), консервативная (Г. Фрайер, К. Шмитт, М. Хай$
деггер). Позже многие из первых двух групп оказались в эмиграции, третьи по$
шли на сотрудничество с нацистами. Гартман оставался «всего лишь профессо$
ром» и в отличие от многих, в том числе от А. Вебера, даже не был отстранен от
преподавания.
Получив философское образование и воспитание у марбургских неокантиан$
цев, Гартман разделял их философские позиции до начала 20$х гг. Его отход от
неокантианства свершился под влиянием критики Э. Гуссерлем психологизма и
неокантианского субъективизма. Свои счеты с неокантианством Гартман свел в
книге «Основные черты метафизики познания» (1921). Разрыв был полным и,
надо полагать, для Гартмана небезболезненным. В опубликованной четыре года
спустя «Этике» критический пафос в отношении неокантианской теории ценно$
стей и кантовского этического формализма стал одним из главных ее мотивов.
В философском самоопределении Гартмана важную роль сыграли М. Хайдеггер
и М. Шелер, чьи труды Гартману были известны и ранее и с кем он позже непо$
средственно сотрудничал в Кёльнском университете. С Хайдеггером (его колле$
1 Gadamer H. G. Wertethik und praktische Philosophie // Gadamer H.$G. Gesammelte Werke. Tuebin$
gen. 1999. Bd 4. S. 203.
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гой по Марбургскому университету) Гартмана сближала общая тенденция их фи$
лософской эволюции от трансцендентальной феноменологии раннего Гуссерля
к конструированию философской онтологии. То, что «новая критическая онто$
логия» Гартмана в результате имела очень мало общего с «фундаментальной он$
тологией» Хайдеггера,— это вопрос существенный, но пока вторичный. С Шеле$
ром Гартмана объединяла другая общая задача: разработка феноменологической
философии ценностей и феноменологической «материальной этики». Хотя по$
рой Гартмана и называют «систематизатором шелеровской аксиологии и этики»,
якобы лишь более последовательно реализовавшим его феноменологические ус$
тановки, на деле расхождений между ними (в том числе и по фундаментальным
вопросам аксиологии и этики) было немало.
Гартман плодовитый писатель, о чем свидетельствует перечень его главных
книг, написанных в «постнеокантианский» период. Помимо упомянутых работ
«Основные черты метафизики познания» (1921) и «Этика» (1925) это «Проблема
духовного бытия» (1933), «К основам онтологии» (1935), «Возможность и дейст$
вительность» (1938), «Строение реального мира. Очерк всеобщего учения о кате$
гориях» (1940), «Философия природы. Абрис специального учения о категориях»
(написана до незаконченной «Эстетики» (1945), но, как и «Эстетика», опублико$
вана в 1950 г. Он (о чем считают нужным упомянуть все комментаторы его фило$
софии) стал последним немецким философом, создавшим целостную философ$
скую систему, включающую все традиционные «части» философии, все (в тер$
минологии Гегеля) «философские науки»: онтологию, теорию познания, натур$
философию, социальную философию, этику и эстетику. И сделал он это в ХХ в.,
когда философская ситуация оказалась крайне неблагоприятной для конструи$
рования философских систем, и, более того, когда восторжествовало почти все$
общее убеждение, что время индивидуальных авторских философских учений,
охватывающих в систематической форме всю философскую проблематику в ее
целостности, безвозвратно миновало. К этому вопросу еще придется вернуться,
но уже здесь уместно заметить, что способ осмысления и реализации Гартманом
«принципа системности» в философии, равно как и содержательное ядро его
системы в полной мере «современны» философским исканиям первой полови$
ны двадцатого столетия. Нередко его философия оценивалась как классическая,
а порой даже и как архаическая. В ряде существенных моментов (построение
систематической философской системы, дифференцированный анализ катего$
рий, академичность изложения, а отчасти и само содержание) философия Гарт$
мана действительно может выглядеть несколько архаично, но в целом такого
рода оценки вряд ли адекватны.
В философской системе Гартмана, сформировавшейся после его разрыва с
неокантианцами, метафизика познания и «Этика» стали началом, а «Эстетика»
(как это было принято и в системах классического немецкого идеализма) —
увенчивающим ее завершением как во времени, так и по существу. «Этика» Гарт$
мана — как это порой некоторые (в том числе и упомянутый Гадамер) полага$
ют — была наиболее фундаментальной, последовательной и обстоятельной фор$
мой феноменологической «этики ценностей». Оценка того, что удалось ее автору
достигнуть на этом пути, может оказаться весьма поучительной и для оценки
перспективности не только «ценностной этики», но отчасти и философии цен$
ностей в целом. Конечно, при этом необходимо учитывать, что и при положи$
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тельных, и при негативных оценках ее содержания оценки эти не могут прямо
транспортироваться на всю и всякую этику ценностей. Вполне может оказаться,
что несомненные приобретения Гартмана в аксиологии и ценностной этике дос$
тигнуты им совершенно независимо от философии ценностей и «аксиологиче$
ской» методологии. Поэтому наличие таких приобретений не может свидетель$
ствовать о каких$то преимуществах как ценностного подхода в целом, так и его
феноменологической версии. И напротив: неудача конкретного исследования
могла бы стать результатом не недостатков «ценностного подхода» как такового
и даже не феноменологического варианта философии ценностей, а следствием
личной авторской концепции Николая Гартмана.

ФИЛОСОФИЯ ЦЕННОСТЕЙ И «МЫШЛЕНИЕ В ЦЕННОСТЯХ»

«Этика» Гартмана — это «ценностная этика», иными словами, философия
этических ценностей. В этом он видел своеобразие и преимущества своей этики
в сравнении со всеми прежде существовавшими формами философской этики.
Предполагалось, что ценностная этика основывается на общей философии цен$
ностей (аксиологии), будучи необходимой и (как полагал Гартман) наиболее
«продвинутой» ее частью. Представить в самых общих чертах состояние и тен$
денции предшествующей философии ценностей желательно для прояснения как
непосредственных предпосылок, так и существа собственной аксиологической
позиции Гартмана. Однако для обращения к «урокам философии ценностей»
есть и более актуальные мотивы. В отечественной философской, культурологи$
ческой и социологической мысли последних десятилетий вновь оживился инте$
рес к ценностной проблематике. По распространенному (хотя и не бесспорному)
мнению именно философия ценностей в состоянии занять нишу, якобы освобо$
дившуюся после широко разрекламированного краха материалистического по$
нимания истории, в котором собственно аксиологическая проблематика оказы$
валась на периферии философского поиска и интерпретировалась в качестве
вторичной и производной от исследования объективных общественно$истори$
ческих процессов. Вместо этого предлагается объяснить и понять общество,
культуру и историю из «ценностей», образующих, как полагают, их основания и
определяющих их историческое своеобразие. Возродившееся противостояние
пропагандистов «общечеловеческих» и апологетов «национально$самобытных»
ценностей также обострило современную «ценностную ситуацию». В то же вре$
мя все попытки аксиологических трактовок культуры и истории неизбежно на$
талкиваются на откровенную дискуссионность фундаментальных философских
вопросов о существе, основаниях, способах существования и роли ценностей в
общественной жизни. Поэтому оценка достигнутых аксиологией результатов, ее
возможностей и перспектив будет отнюдь не лишней.
Историчность философского «мышления в ценностях». Прежде чем оценивать эти
результаты в соотнесении с заявленными теоретиками философской аксиологии
претензиями, необходимо уточнить временные и содержательные границы этой
философской традиции. Тот факт, что аксиология в качестве самостоятельного
направления философской мысли и составной части философских учений офор$
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милась по историческим меркам совсем недавно (всего лишь в XIX в.), никем со$
мнению не подвергается. Проблематично другое, а именно: означает ли столь
позднее закрепление понятия «ценность» в философии, что само это понятие,
как и так называемое «мышление в ценностях» есть приобретение столь же не$
давнего прошлого. Ведь не исключено, что люди всегда и везде «мыслили в цен$
ностях», но подобно господину Журдену, не ведавшему, что он говорит прозой, не
знали, как это назвать. Вопрос о хронологических границах философии ценно$
стей оказывается не внешним, а содержательным и непосредственно связанным
с уяснением своеобразия и содержания ценностного отношения человека к миру.
Историчность содержания конкретных «ценностей культуры», то есть много$
образие и изменчивость ценностных представлений людей, эпох и народов, не$
сомненна для всех, и ниже о ней еще пойдет речь. Здесь же обсуждается вопрос
об «историчности» самой философии ценностей и якобы лежащего в ее фунда$
менте «мышления в ценностях». Есть веские основания утверждать, что сущно$
стное противополагание «бытия» и «ценностей», познавательного и ценностно$
го отношений человека к миру сформировалось в ходе истории и само историч$
но. Имеется в виду при этом историческое формирование фундаментальных
предпосылок, которые условно могут быть названы «метафизическими основа$
ниями мышления в ценностях». Есть существенные аргументы в пользу того, что
только во второй половине XIX в. в Западной Европе вместе с формированием
философии ценностей вся европейская метафизика, по словам М. Хайдеггера,
становится «мышлением в ценностях»1. С другой стороны, философы, сами при$
надлежащие к аксиологической традиции, без труда обнаружили «ценностную
проблематику» во всей предшествовавшей философии и склонны интерпрети$
ровать все прошлые эпохи и культуры в ценностных понятиях, приписывая и им
«мышление в ценностях», предполагая при этом, что в те ранние времена фило$
софия всего лишь «еще не» осознала и не закрепила понятийно своеобразие цен$
ностного отношения и ценностного сознания.
Как писал М. Хайдеггер, «сразу же после появления ценностной заговорили о
„культурных ценностях“ средневековья и о „духовных ценностях“ античности,
хотя ни в средневековье не было ничего подобного „культуре“, ни в антично$
сти — ничего подобного „духу“ и „культуре“. „Дух“ и „культура“ как желатель$
ные и испытанные виды человеческого поведения существуют только с Нового
времени, а „ценности“ как фиксированные мерила этого поведения — только с
новейшего времени»2. В наши дни «неисторичность» установки, которую в дан$
ном случае имел в виду Хайдеггер, достаточно признана, и искать «ценности» в
античной (тем более в восточной и архаичной) философской мысли для многих
представляется не самым перспективным занятием, неизбежно ведущим к мо$
дернизации прошлых эпох и культур. Одним из главных приобретений истори$
ко$философского знания за последнее столетие явилось признание фундамен$
тального значения того факта, что исторические способы философствования
различались не столько тем, что мыслилось (то есть непосредственным содер$
жанием философских идей), но в первую очередь, как оно мыслилось (типами и
способами философствования). Отсюда проистекает методологическое следст$
1
2

Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 65.
Там же. С. 72.
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вие, если и не вовсе запрещающее, то во всяком случае существенно ограничи$
вающее попытки интерпретировать философские учения прошлых эпох в кате$
гориях и понятиях классической новоевропейской или современной филосо$
фии. Есть основания отчасти согласиться с Хайдеггером и другими зарубежны$
ми и отечественными исследователями, придерживающимися в этом пункте
близких ему позиций в том, что инструментарий аксиологических понятий, ис$
пользуемый без соответствующих ограничений и оговорок, зачастую оказывает$
ся непродуктивным применительно к другим культурным эпохам именно в силу
неадекватности этих понятий историческим реалиям прошлого. Однако это тре$
бование методической строгости, формулируемое в столь категоричной форме,
и само может представиться чрезмерным терминологическим пуризмом. «Исто$
ризация понятий» (в принципе необходимая) имеет границы. В противном слу$
чае при полном отказе от понятий, присущих современному философствова$
нию, осмысление чуждых нам культур и эпох стало бы вовсе невозможным, а по$
тому в полной мере подобная установка нереализуема. Она уместна, скорее, в ка$
честве предостережения от некорректного стремления приписывать наши теоре$
тические понятия мыслителям прошлого. Вопрос же по существу, в какой мере и
в каких границах понятийный аппарат современной аксиологии приложим к ис$
следованию культур и образа жизни иных времен и народов, порождает ком$
плекс методологических проблем, входить в детальное обсуждение которых
здесь вряд ли уместно.
Другая, альтернативная, позиция находит поддержку в повседневном здравом
смысле, явно протестующем против историзации понятия «ценность» и ценно$
стного отношения. Невозможно представить исторические и повседневные жиз$
ненные ситуации, в которых люди не относились бы заинтересованно к тем или
иным моментам их жизненной реальности, не разделяли бы их на ценные и ни$
чтожные, не имели бы ценностных предпочтений и не формулировали бы соот$
ветствующих оценок их. Совершенство, добро, красота, добродетель, справед$
ливость, мужество и множество аналогичных «ценностных» понятий (как и про$
тивоположных им «анти$ценностей») издавна присутствуют в языковых и жиз$
ненных практиках всех народов. Уже первые акты обменов породили представ$
ления о сопоставимой цене и ценности обмениваемых товаров. Не случайно
в большинстве европейских языков «цена» и «ценность» этимологически близ$
ки, а в немецком «ценность» и «стоимость» и по сей день обозначаются одним
словом, что дает основание генетически выводить первое из второго. Тем самым,
тезис об историчности ценностного отношения человека к миру, если он хочет
претендовать на истинность, должен означать нечто иное и более определенное.
Возможен и компромисс. Если понятие «ценность» рассматривают в контек$
сте самостоятельной философской аксиологии, где ему принадлежат централь$
ные место и роль, историческое начало философии ценностей (как обычно и де$
лают) можно датировать с Канта и неокантианской традиции. Но в философских
текстах слово «ценность» присутствовало намного раньше, вне связи с какой бы
то ни было «аксиологией», а если обратиться к истории того, что позже в фило$
софии выделилось в ценностную проблематику и (в современном смысле) может
быть названо «ценностными понятиями», то таковые восходят к историческим
началам философии, а вне ее издавна применялись людьми в их жизненной
практике. Тогда тем более важно уяснить, что же должно было произойти и на
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деле произошло, прежде чем ценностная проблематика в философии отделились
от философских вопросов о сущем, о бытии и их познании, а ценностное отно$
шение человека к миру было понято в качестве своеобразного, отличного от по$
знавательного отношения.
Предпосылкой современного философского различения «бытия» и «ценно$
стей» стало осознание принципиальных различий между познанием «сущего» и
представлениями людей о «должном». В так называемом «онтологизме» филосо$
фии античного «космоса» и средневекового «универсума» «истинно$сущее» совпа$
дало с «должным», и их различение могло быть лишь намечено в качестве аспектов
единой познаваемой людьми объективной реальности. Благо, красота, справедли$
вость, истина и пр. были поняты как бытийные онтологические реалии, как сущее
или как предикаты, присущие ему «самому по себе». Утверждение тождества бытия
и блага (начиная по крайней мере с неоплатонизма) принадлежало к числу фунда$
ментальных положений метафизики, в том числе и метафизики христианско$тео$
логической. Не случайно исследователи античной философии считают уместным
обсуждать вопрос, в каких случаях мы имеем дело с «этизацией онтологии», а в ка$
ких — с «онтологизацией этики», хотя сама правомерность подобных понятий
применительно к той эпохе может представиться проблематичной.
Аристотель одним из первых обосновал различие теоретической и практиче$
ской философии. В теоретической познается сущее, каково оно есть; в практиче$
ской — какие цели людям подобает ставить и как поступать. Это разные виды зна$
ния по их целям и достоинству, но в качестве знания они аналогичны. В греческой
этике споры велись преимущественно о том, что есть «добродетели», «благо»,
«счастье», «удовольствие» и каковы они «сами по себе». Задача состояла в том, чтобы
познать их в истинном содержании таким же образом, как познается все и всякое
сущее. Эту традицию продолжила и средневековая христианская философия, и от$
части (уже на иных основаниях) новоевропейская философия «абстрактных сущ$
ностей» вплоть до Гегеля. До того времени, когда новоевропейская философия «от$
крыла» ценности и специфическое ценностное отношение человека к миру и все$
му в нем пребывающему, преобладало убеждение, что установление ценности (бла$
га, красоты, совершенства и пр.) тех или иных «вещей» или действий должно осно$
вываться на истинном познании соответствующих реалий или качеств, объектив$
но присущих вещам самим по себе и аналогичных прочим «бытийным» качествам,
которыми они обладают. Это означало, по сути, редукцию ценностного отноше$
ния человека к познавательному и «истинной оценки» — к знанию истины.
Вряд ли перспективно подменять дискуссии о сути дела спором о словах. Если
кому$то угодно использовать понятие «ценность» в универсальном внеистори$
ческом смысле,— это его право, и он волен заниматься исследованием «ценно$
стей» в Ветхом и Новом завете, в буддизме и конфуцианстве, в этике Платона,
Аристотеля и т. п. Гораздо важнее терминов видеть, что ситуация, в которой цен$
ности философски осмыслялись как «бытийные реалии», якобы существующие
самостоятельно или как качества, объективно присущие «вещам» и подлежащие
истинному познанию, существенно отличается от другой ситуации, где ценно$
сти и отношение к ним человека предстали как существенно отличающиеся от
сущего и бытия, от их познания и знания.
«Мышление в ценностях», напротив, понимает «благо», «справедливость»,
«красоту» и пр. не как реалии или качества, существующие вне нас «сами по
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себе», а как нечто, значимое лишь для нас, взятое в его отношении к субъекту.
Философские понятия «ценность» и «мышление в ценностях» в их собственном
историческом смысле имеют свои основания только в контексте новоевропей$
ской философии, будучи необходимым следствием ее базисных и исторически
преходящих (а не универсальных) предпосылок. Так же, как не универсальны, а
всего лишь историчны (в качестве фундаментальных) принадлежащие той же
классической эпохе философствования понятия «субъект» и «объект» в их спе$
цифическом новоевропейском содержании и производное от них «субъект$объ$
ектное отношение». Ценностное отношение и мышление в ценностях формиру$
ются только на основе и в контексте субъект$объектного отношения как вид это$
го отношения, а ценности, понятые как значения объекта для субъекта, произ$
водны от этого отношения. То, что ранее именовалось благом (как сущим), для
ценностного сознания предстало ценностным предметом, воплощением и носи$
телем ценности, но ценность теперь — это уже не сам предмет в его собственных
бытийных качествах, а значимость его для субъекта.
И все же, сколь ни существенно, что философия ценностей могла сложиться
только на базе субъективного принципа новоевропейской метафизики с фунда$
ментальным для нее «субъект$объектным отношением», еще важнее, что она
стала необходимым результатом развития и последовательного предельного
обобщения этого субъективного принципа. В качестве самостоятельной и тем
более доминирующей философской тенденции аксиология оформляется лишь
на завершающей стадии эволюции классической новоевропейской философии.
Историко(философские предпосылки аксиологии. Сколь бы ни была значительна
роль субъективного принципа Декарта в перспективе последующего формирова$
ния «мышления в ценностях», содержание его собственных философских раз$
мышлений на темы, позже составившие предметную область философии ценно$
стей, во многом оставалось еще традиционным, свидетельствующим, что в
основном он пребывал еще внутри прежней онтологической трактовки ценност$
ных понятий. Показательны, в частности, рассуждения о совершенстве в контек$
сте столь важного для всей философии Декарта онтологического доказательства
бытия Бога, где совершенство понято им отнюдь не как ценность, а как бытийное
качество вещей, объективно им (в той или иной степени) присущее.
Однако уже Спиноза, напротив, стремился доказать, что все ценности (в со$
временной нам терминологии), то есть благо, совершенство, справедливость,
добро, красота и пр. объективно не существуют — ни самостоятельно, ни как ка$
чества, присущие вещам самим по себе. Эти понятия, полагал он, не имеют ни$
какого отношения к бытию и его познанию, а целиком формируются субъектом,
и «в действительности составляют только модусы мышления», будучи всего
лишь «различными способами воображения»1,— не более. Они, по Спинозе, не
атрибутивны, а субъективны и соотносительны2.
1

Спиноза. Этика // Спиноза. Избр. произв. В 2$х т. М., 1957. Т. 1. С. 523, 399.
Отнюдь не подвергая сомнению этот общий вывод, Спиноза в то же время весьма изобретатель$
но и вариативно пытался его скорректировать, потратив немало усилий на поиск некоторых объек$
тивных предпосылок таких субъективных операций сравнивания, в результате которого мы форми$
руем оценочные суждения о совершенстве, добре, красоте и их степенях.
2
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Важный шаг на пути обоснования субъективности и плюрализма ценностного
отношения был сделан Локком. В молодости и он в соответствии с прежней тра$
дицией полагал, что объективно существует универсальное и истинное для всех
высшее благо и нравственный закон, определяющий правила и нормы его дости$
жения,— причем и то, и другое может быть познано суверенным разумом чело$
века1. Но ко времени «Опытов о человеческом разумении» его позиция смени$
лась на противоположную. Различая добро и зло вообще и нравственное добро и
зло, Локк трактовал последнее как совокупность принятых в данном обществе и
поддерживаемых общественным мнением нравственных норм и критериев оце$
нок. Они устанавливаются по соглашению, и ни о какой объективности и истин$
ности применительно к ним речи быть не может. А вот добро и зло вообще (по
Локку, это удовольствие и предметы, доставляющее нам удовольствие) для всех
индивидов свои собственные и разные. Каждый, замечал он, может выбирать
разное и тем не менее каждый может оказаться прав, но прав только для себя.
Тем не менее и в контексте так плюралистически понятого персонального добра
у Локка своеобразие ценностного отношения в сравнении с познавательным
еще не предполагалось. Человек должен познать свое собственное добро для
себя (как раньше предполагалось познание истинного высшего блага для всех) и
рационально (также на основе знания) выработать средства его достижения.
Давид Юм первым обстоятельно обосновал невыводимость суждений дол$
женствования из познавательных суждений существования и тем самым — вза$
имную нередуцируемость представлений о должном и знания сущего. Самое
точное и полное знание того, что есть, утверждал он, не в состоянии обосновать
то, что следует делать. Цели человеческой деятельности (кроме целей инстру$
ментальных, оказывающихся всего лишь прикладным знанием) не есть, по Юму,
знание в собственном смысле слова и не основаны на познании. В выработке и
формулировке целей, в отличие от познания, истинность которого есть его соот$
ветствие объекту, нет ничего репрезентативного познавательного, отсутствует
отношение его соответствия чему бы то ни было. «Гильотина Юма» (так именуют
его тезис о невозможности вывести нормативные и ценностные суждения из
описательных) стала непосредственной предпосылкой последующего философ$
ски осознанного дуализма «бытия» и «ценностей».
«Метафизические основания» философии ценностей у Канта. И все же только Кант
первым в полной мере осознал (пусть и не всегда в такой терминологии) своеоб$
разие вопросов о ценностях в их отличии от вопросов о бытии и о его познании,
выработав тем самым то, что впоследствии предстало как «Метафизические ос$
нования» философии ценностей. Неокантианская аксиология, ставшая первой
развитой и наиболее влиятельной ее формой, впоследствии реализовала лишь
часть содержавшегося у него потенциала перспектив философского осмысления
ценностей2. В данном контексте приходится ограничиться фиксацией основных
обнаруживаемых у Канта тенденций и оценить их в качестве предпосылок буду$
1 Эта позиция изложена им в не публиковавшемся при жизни трактате «Опыт о законе природы».
(Локк Дж. Соч. В 3$х т. Т. 3. М., 1988.)
2 Неадекватность (ныне достаточно общепризнанная) неокантианских интерпретаций «истори$
ческого Канта», в том числе якобы понимания им познания как ценностного отношения и истины —
как ценности здесь может быть вовсе оставлена без внимания.
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щей аксиологии, тем более что многие из его мыслей по этой проблематике дос$
таточно известны, а некоторые даже хрестоматийны.
Во$первых, это трактовка Кантом своеобразия практического отношения че$
ловека к миру в сравнении с теоретическим. В теоретическом (познавательном)
отношении, подчеркивал он, существование предметов предшествует представ$
лениям о них, в практическом, наоборот, представление о предмете в форме
цели предшествует возможности его существования. Иными словами, всякая
цель есть представление о «несуществующем», которое соответственно не может
и познаваться аналогично тому, как познается все сущее.
Кант также обнаружил, что все многообразие «каких угодно целей, которые
может ставить человек в его свободе», распадается на два класса неравноправных
по степени их достоинства. Первый — это так называемые материальные цели,
проистекающие из низшей способности желания человека как чувственно$при$
родного и психического существа и определенные качествами предметов, на ко$
торые направлена способность желания, а также все условные инструменталь$
ные цели, являющиеся средствами для достижения иных целей. Другой класс со$
ставляют моральные цели, формулируемые свободной волей человека в качестве
ноуменального разумного существа. Как следствие — два важных момента. Пер$
вый составила кантовская критика всех предшествующих и возможных форм
«материальной этики» и обоснование им нравственного закона (категорическо$
го императива), единственным содержанием которого является форма его все$
общности, то есть пригодность (в качестве правила) для всех разумных существ.
Кант настаивал на том, что философская этика может быть только формальной,
отвергающей возможность определения моральной воли какой бы то ни было
пребывающей вне ее предметностью, то есть качествами объектов желания. Вто$
рой момент — это известная («вторая») формулировка категорического импера$
тива, требовавшая относиться к другому человеку и человечеству в его лице не
только как средству, но также и как к цели, а также содержание кантовской «эти$
котелеологии», где моральный человек предстал «конечной целью» всего миро$
здания и ни при каких условиях не может стать средством для каких бы то ни
было целей. Эти выводы Канта о самоцельности и самоценности моральной
личности стали впоследствии исходными для Германа Лотце в обосновании им
одного из первых вариантов философии ценностей1.
Во$вторых, важна та форма, в какой предстало в философии Канта противо$
поставление природы и свободы и, соответственно,— сущего и должного, тем
более что именно это противопоставление стало непосредственным основанием
дуализма бытия и ценностей в послекантовской аксиологии. В первых двух
«Критиках» (в «Критике чистого разума» и «Критике практического разума»)
сложились две части критической философии, различающиеся по своим пред$
метам: философия природы и философия свободы. «Философия природы имеет
1 Учитывая распространенные среди комментаторов Канта интерпретации, стоит особо огово$
рить, что требование относиться к человеку не как «только средству», «но также как и» к самоцели, он
прилагал лишь к ноуменальному моральному существу, а отнюдь не к человеку во всем многообразии
его качеств. Напротив, и в телеологическом рассмотрении истории «по плану природы», и в «Антро$
пологии с прагматической точки зрения» человек в его эмпирическом существовании («психологиче$
ский», «общественный», «исторический») у Канта с необходимостью оказывается всего лишь средст$
вом осуществления лежащих вне его целей.
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дело со всем, что есть, а нравственная — только с тем, что должно быть»1. Им со$
ответствуют два ряда необходимости: необходимость законов природы в отно$
шении всего существующего в пространстве и во времени (необходимость суще$
го) и моральная необходимость практического разума в форме долженствования
(необходимость должного). При этом (как многократно подчеркивал Кант) то,
что необходимо по законам долженствования, фактически может никогда не
осуществляться, и наоборот, теоретически мы можем «познавать в природе толь$
ко то, что в ней есть, было или будет. Невозможно, чтобы в природе нечто долж
но было существовать иначе, чем оно действительно существует… если иметь
в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого
смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе,
точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг;
мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе, или какими свойствами
обладает круг»2. Как и в последующей аксиологии, у Канта должное «не сущест$
вует» в том смысле, как существует все сущее; оно лишь «значит» для субъекта,
определителя его целей.
В$третьих,— и на этот момент стоит обратить особое внимание, поскольку,
как представляется, именно он не в полной мере был освоен неокантианской ак$
сиологической традицией,— важной предпосылкой философии ценностей стала
третья из кантовских «Критик» — «Критика способности суждения», несмотря
на то что вопрос о ее философском статусе и значении (как в системе критиче$
ской философии, так и вообще) до сих пор остается дискуссионным. Налицо
альтернатива. Одно дело, если эстетическая и телеологическая способности суж$
дения введены Кантом только лишь для преодоления внутренних затруднений
его трансцендентальной философии с целью установить связь между «филосо$
фией природы» и «философией свободы». Причем и это их соединение осущест$
влено Кантом только субъективно (то есть между трансцендентальными способ$
ностями субъекта), а не предметно (то есть между самими природой и свободой),
ибо, по его глубокому убеждению, никакой связи между этими объектами, как и
никакого опосредующего их третьего объекта нет и быть не может. И совсем дру$
гое, если Канту в способности суждения удалось обнаружить и терминологиче$
ски закрепить новое своеобразное и существенное отношение человека к миру,
заслуживающее быть поставленным в ряд с теоретическим (познавательным) и
практическим (целеполагающим) отношениями, известными прежней фило$
софии.
Если бы послекантовская аксиология в качестве своих предпосылок ограни$
чилась теми выводами Канта, что зафиксированы выше в первых двух пунктах,
сфера ее компетентности была бы замкнута практическим отношением, то есть
целями человеческих действий (или какими угодно целями, или — как у самого
Канта — моральными). Природа, история и культура (поскольку последние, су$
ществуя во времени и пространстве, по Канту, также принадлежат миру приро$
ды) оказались бы в последнем случае за пределами ценностного отношения.
Кант обратил внимание на важное обстоятельство: из того, что мир познается
человеком, существование этого мира еще не обретает никакой ценности, и, бо$
1
2

Кант. Критика чистого разума // Кант. Собр. соч. В 6$ти т. Т. 3. М., 1964. С. 685.
Там же. С. 487–488.
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лее того, человеческое познание оказывается не в состоянии удостоверить даже
свою собственную ценность. Природа, в бытии которой нет смысла, и не обла$
дающее ценностью человеческое познание делают лишенными ценности и
смысла само существование человечества в природе и в истории.
В теоретическом (философском и научном) познании сущего вопросы о цен$
ности и смысле бытия природы и всего в ней существующего, по Канту, непра$
вомерны, потому что природа целиком подчинена необходимым каузальным
законам, и как в ней нет долженствований, так нет ценностей и смыслов. Одна$
ко, полагал Кант, фундаментальная метафизическая потребность человека
мыслить мир не только как целое, но и как обладающий смыслом своего суще$
ствования, не может остаться неудовлетворенной. Но для этого необходимо по$
местить природу и историю в иное измерение, в другую, непознавательную и
«вненаучную» перспективу. Поскольку в самой природе нет и быть не может
имманентно присущих ей ценностей и смыслов, постольку источником тако$
вых может стать только субъект, а единственный для него способ рассмотрения
сущего, способный удовлетворить потребность смыслообразования,— это по$
мыслить природу такой, как если бы она существовала «по целям», то есть те$
леологически. Понятия «смысл» и «ценность» у Канта принадлежат не объяс$
нительному теоретическому ряду с центральным для него понятием «причи$
ны», а телеологическому, предполагающему рассмотрение «по целям». Смысл
есть всегда ответ на вопрос «для чего?», а не «почему?»; смыслы не существуют
в «объектах», а проистекают от субъекта и не познаются, а «примысливаются»
им к объектам. Такова была позиция Канта в отношении того, что Ф. Ницше
позже называл «космологическими ценностями», но вместе с тем и к так назы$
ваемым «ценностям жизни и культуры».
Различение познавательного и целеполагающего (вместе с нормативным) от$
ношений человека к миру и, соответственно, теоретической и практической фи$
лософии было обосновано еще Аристотелем и сопровождало (так или иначе) всю
историю философской мысли. Из него исходил и Кант в первых двух «Крити$
ках», но именно и только ему принадлежит заслуга открытия (наряду с ними)
еще одного типа отношения — оценочного, ценностного. Суждения, формули$
руемые рефлектирующей способностью суждения,— это суждения оценочные.
Эстетическая и телеологическая способности суждения оценивают все сущест$
вующее в природе как «сущем», исходя из собственных априорных принципов.
Оценка предстала у Канта как субъективный способ судить об объектах в их от$
ношении к субъекту. Есть веские основания утверждать, что «Критика способно$
сти суждения» стала первой в истории философии специальной книгой об оцен$
ках. Это важно, несмотря на то что неокантианская, а отчасти и феноменологи$
ческая (не исключая Н. Гартмана) философия ценностей, в целом пошла по ино$
му пути, вновь продемонстрировав стремление к сближению ценностного отно$
шения с целеполагающим и нормативным, то есть с «практическим» в традици$
онном смысле этого слова.
Кант мыслил внутри фундаментальных оснований классической европейской
философии в контексте «субъект$объектного отношения» и потому полагал:
если ценности не существуют в действительности (как объект), то источником
их может быть только субъект. Это отнюдь еще не был послеромантический
субъективизм с присущим ему ценностным плюрализмом. Напротив, Кант был
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убежден, что философские суждения долженствования и оценки субъективны
(поскольку проистекают от субъекта и не содержатся в действительности, в объ$
ектах), и в то же время они объективны (в кантовском значении объективного),
то есть необходимы и общезначимы, поскольку они выведены из априорных
способностей трансцендентального субъекта.
Неокантианская философия ценностей. Аксиология Юго$Западной школы нео$
кантианства (у нас ее чаще именуют Баденской или Фрейбургской) надолго стала
наиболее влиятельной тенденцией в философии ценностей. И поныне, когда она
давно уже стала достоянием истории, а ограниченность ее очевидной, некоторые
ее идеи до сих пор сохраняют влияние не только в Германии. О проблематике
ценностей в трудах ведущих теоретиков этой школы В. Виндельбанда и Г. Рик$
керта написано изрядно, в том числе и в русскоязычной литературе, тогда как
философия ценностей Германа Лотце в ней, как правило, лишь упоминается,
хотя в Германии его важная роль в формировании философии ценностей обще$
признана.
Лотце первый придал понятию ценность категориальный философский ста$
тус и оформил философию ценностей (в собственном смысле) в качестве само$
стоятельной. Опираясь на (не во всем аутентично переосмысленные им) идеи
Канта, он, по словам Гадамера, обосновал своеобразие «мира ценностей, то есть
расширенного вокруг красоты нравственного универсума», доступного истолко$
ванию как некий «мир форм»1. В этом «мире форм» Лотце стремился объединить
универсальные требования нравственного закона с живым личностным чувст$
вом непосредственной «любви к красоте». В исторической перспективе, правда,
такое соединение признания абсолютности ценностей с непосредственным
субъективным ценностным чувством оказалось недолговечным, и в последую$
щей аксиологии вновь сменилось полемикой противоборствующих тенденций
ценностного абсолютизма и субъективного ценностного релятивизма. Но это же
соединение определило и особую историческую роль Лотце, поскольку непо$
средственно из него вышли два доминировавших и конкурировавших в первой
половине ХХ века варианта философии ценностей: «неокантианский» (Вин$
дельбанд был его учеником2) и «феноменологический» (позже реализованный
Ф. Брентано, Э. Гуссерлем, М. Шелером и Н. Гартманом), Последний обязан
Лотце тем, что он в вместе с Шелером качестве способа познания ценностей и
способа их существования «в субъекте» провозгласил принятие и удостоверение
их ценностным чувством человека3.
Теоретики Юго$Западной школы неокантианства стремились всю филосо$
фию в целом представить в качестве «нормативной науки» о ценностях, то есть
редуцировать ее к аксиологии. У Виндельбанда и Риккерта ценности по сути
1

Gadamer H. G. Das ontologische Problem des Wertes // Gadamer H.$G. Gesammelte Werke. Tuebin$
gen, 1999. Bd 4. S. 196.
2 Сам Виндельбанд так оценивал роль Лотце: «С тех пор, как Лотце энергично выдвинул на пер$
вый план понятие ценности и поставил его во главу как логики, так и метафизики, часто делаются по$
пытки создать „теорию ценностей“ как новый вид основной философской науки». — Виндельбанд В.
От Канта к Ницше. М., 1998. С. 467—468.
3 Gadamer H. G. Das ontologische Problem des Wertes // Gadamer H.$G., Gesammelte Werke. Tuebin$
gen, 1999. Bd 4. S. 197.
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(с чем согласно подавляющее большинство комментаторов) превратились в
единственный предмет философии, выступив в качестве основания как «фило$
софии культуры», так и «критической философии истории». Унаследованный от
Канта дуализм «сущего» и «должного», «бытия» и «ценностей» стал основопола$
гающим содержательным и методологическим принципом1. При этом показате$
лен сам способ неокантианского обоснования абсолютных ценностей. Эволю$
ция исторического сознания на рубеже XIX–XX вв. побуждала даже мыслите$
лей, постулировавших необходимость абсолютных ценностей, усомниться в том,
что какие$то из ценностно$нормативных представлений исторических обществ
и личностей в состоянии претендовать на статус вечных и безусловных. Напро$
тив, было очевидно, что все они в их конкретном содержании и применении де$
монстрируют собственную «неабсолютность» и «историчность», то есть укоре$
ненность в историческом времени, в обстоятельствах эпохи и тем самым свой
изменчивый и преходящий характер. Ценностно$нормативное сознание разных
исторических эпох и культур, с некантианских позиций, также принадлежит
сфере «должного» и «ценного», но не абсолютного, а всего лишь исторического и
относительного. Неокантианцы, видевшие в философском историзме своего
главного непосредственного оппонента, вынуждены были занять по отношению
к нему оборонительную позицию. Виндельбанд и Риккерт были согласны «усту$
пить» противнику всю сферу сущего, включая исторические системы ценност$
ных представлений людей. Однако, в то же время исторический и психологиче$
ский ценностный релятивизм, по словам Винднельбанда, для них — это «отстав$
ка философии и ее смерть». Поэтому она может продолжать существовать лишь
как учение об общезначимых ценностях 2. Царство абсолютных общезначимых
ценностей, то есть «абсолютное нормативное сознание» стало для неокантиан$
цев последним прибежищем спасения от разъедающего скепсиса релятивизма.
Только оно, по их мнению, составляет предмет философии, тогда как все «реаль$
но сущее» подлежит познанию и объяснению конкретными науками — истори$
ей, психологией, социологией и др.
В этом пункте неокантианская традиция также отчасти имела возможность
опираться на Канта, полагавшего, что абсолютным, категорическим может быть
только императив, не подчиненный никаким предметным (материальным) це$
лям, и обладающий лишь формальным требованием необходимости и всеобщ$
ности для всех, а отнюдь не всеобщностью фактического признания его всеми
людьми. Противопоставив вслед за Кантом материал и форму внутри норматив$
ного сознания, и признав весь материал историческим, неокантианцы видели
задачу «критической философии истории» в исследовании отношений истори$
ческого ценностно$нормативного сознания к открываемому философией миру
абсолютных ценностей, к «абсолютному нормативному сознанию». «Норматив$
ному» в том смысле, что философия в отличие от всех других наук, так или иначе
занятых ценностями, рассматривает ценности не как факты исторической и со$
циальной реальности, а только в их нормативном значении. Однако остался во$
1 В задачи данной статьи не входит демонстрация как того, что собственные позиции неокантиан$
цев существенно отличались от кантовских, так и неаутентичности (и односторонности) их интер$
претаций «исторического Канта». Первое было естественно для тех, кто преследовал цель развития
критической философии. Второе же неоднократно фиксировалось историками философии.
2 Виндельбанд В. От Канта к Ницше. М., 1998. С. 467.
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прос: если в исторических формах ценностного сознания разных культур абсо$
лютного нет, откуда можно знать, что такие абсолютно значимые ценности дей$
ствительно есть и что они познаваемы. Здесь вновь пригодилась апелляция к по$
стулату Канта о всеобщности одной только формы долженствований, что озна$
чало: даже если все бывшие в истории и наличные ныне ценностные представле$
ния по их содержанию относительны, то и в этих случаях они всегда формулиру$
ются как претендующие на необходимость и общезначимость, то есть как если
бы они были общезначимыми1.
Неокантианцы в результате проекции «одной только формы долженствова$
ния» на многообразные исторически меняющиеся ценностные представления
людей свели формальный принцип Канта к требованию следовать всякому (в
том числе исторически изменчивому и релятивному) ценностно$нормативному
содержанию (в морали — долгу) и в результате лишили его всякого содержания,
тогда как у Канта требование формальной всеобщности категорического импе$
ратива вовсе не делало его бессодержательным, Напротив, вопрос$то и состоял в
том, может ли определенное содержание данного правила поведения претендо$
вать на всеобщность. Неокантианский же вариант апелляции к одной лишь фор$
ме долженствований в качестве аргумента, подтверждающего реальность абсо$
лютных ценностей, многим их критикам не без оснований представился теоре$
тически недостаточным и малоубедительным. Из того факта, что все относи$
тельные ценности формулируются в форме абсолютных долженствований (как
если бы они были такими) вовсе не следует, что долженствования абсолютные не
только по форме, но и по содержанию непременно должны быть. Попытки же
компенсировать отсутствие содержания в выстроенной на таких формальных
основаниях неокантианской ценностной этике путем дополнения ее этикой
средств не спасли ситуацию, поскольку средства сами по себе вне их отношения
к моральному долгу были ими заранее объявлены внеморальными. Недостаточ$
ность отсылки к одной только форме долженствования стимулировала в некан$
тианской традиции также и поиски (наряду с формальным принципом) ценно$
стно$телеологического «материального принципа этики»2. Но это уже был яв$
ный отход от принципов кантовской формальной этики, на фоне которого про$
грамма «материальной этики ценностей» М. Шелера и Н. Гартмана, (заявленная
как радикальное преодоление кантовского «этического формализма») выглядит
уже не столь новаторской3.
Нередко полагают, будто лишь феноменологическая философия впервые об$
нажила «онтологическую проблему ценностей», якобы вовсе отсутствовавшую у
неокантианцев, поскольку в их понимании (по известной формуле) «ценности
1 Аналогичным образом: от принудительности и всеобщности формы предписания (а не от дейст$
вительной всеобщности его содержания) аргументировал некогда абсолютность моральных должен$
ствований и В. С. Соловьев.
2 В этом пункте показательна позиция Виндельбанда.— Виндельбанд В. О принципе морали //
Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.
3 Правда, Шелер, формулируя программу «феноменологической материальной этики», имел ос$
нования утверждать, что все прежние попытки создания материальной этики после Канта были без$
результатны именно потому, что возрождали те ее формы, которые «Кант опроверг раз и навсегда». —
Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведе$
ния. М., 1994. С. 261.
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не существуют, а значат». Однако для того, чтобы значить, ценности все же
где$то и как$то должны еще и существовать. Да, абсолютные ценности как тако$
вые не существуют таким же образом, как существует все сущее в природе (в кан$
товском ее понимании, включая историю и культуру) — будь то эмпирически
(как факты, в том числе и в сознании эмпирических индивидов) или в форме за$
конов. Абсолютность ценностей для неокантианцев — это только абсолютность
(безусловность и необходимость) их значений, но тем не менее ценностям, в их
понимании, присущ и собственный трансцендентальный способ бытия, по$
скольку они доступны априорному философскому познанию в мысленных пред$
ставлениях трансцендентального субъекта. Там их собственное «место» пребы$
вания, тогда как все прочие реально существующие и мыслимые объекты могут
быть лишь «носителями ценностей», обладать (или не обладать) ценностным
значением, устанавливаемым в результате «отнесения к ценностям» этих объек$
тов. И тогда, и позже понятие «ценность» прилагалось не только к ценностным
представлениям, но и к предметам, к объектам ценностного отношения и оце$
нок — к последним даже чаще. Но при этом подразумевалось, что сами по себе
объекты — отнюдь не ценности, но они могут быть ценными или «лишенными
ценности» подобно тому, как этим объектам могут быть присущи (или не прису$
щи) и иные качества. Однако в отличие от прочих качеств ценность не есть их
собственная внутренняя определенность, так как объект является лишь «носите$
лем» ценности, и таковым делает его значимость для субъекта.
Тенденция к ценностному плюрализму. Макс Вебер и позитивистские трактовки цен(
ностей. В кантианской традиции, напомним, ценности поняты как субъективные
(исходящие от субъекта) и в то же время необходимые и общезначимые и (в этом
кантовском смысле) объективные по их содержанию. В постклассической фило$
софии прежний универсальный трансцендентальный субъект распался на мно$
жество исторически и индивидуально своеобразных субъектов, что неизбежно
привело к признанию существенного, а не только эмпирического (в качестве
констатации эмпирического «факта») плюрализма ценностных систем и ценно$
стных перспектив.
Макса Вебера нельзя причислять к философам ценностей в собственном
смысле слова, хотя воздействие его идей на методологию социального и истори$
ческого познания (в том числе и по проблематике ценностей) оказалось более
непосредственным и значительным, чем его учителей неокантианцев. Для Вебе$
ра понятие «ценность» было крайне существенно как в содержательном, так и в
методологическом отношении; он сам «мыслил в ценностях», явным образом
примыкая к неокантианской традиции Риккерта и в то же время не скрывая раз$
очарования результатами, достигнутыми философией ценностей: «Неспециали$
сту трудно даже вообразить, какой хаос внесло, например, применение термина
„ценность“, этого злополучного детища нашей науки…»1 Тем не менее Вебер от$
нюдь не призывал к отказу от этого «злополучного детища» с тем, чтобы вернуть$
ся из этого состояния «хаоса» к философии прежних эпох, когда в философии и
науке, по его словам, еще не произошло «принципиальное разъединение в позна$
1 Вебер М. «Объективность» социально$научного и социально$политического познания // Ве$
бер М. Избр. произв. М., 1990. С. 409.
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нии „сущего“ и „долженствующего быть сущим“»1, то есть еще не было осознан$
но фундаментальное различие сущего и должного, бытия и ценностей.
У Вебера проявилась явно выраженная тенденция к историзации и плюрали$
зации ценностей. Он подверг радикальному сомнению возможность обретения
«абсолютной над$исторической ценностной точки зрения» абсолютного наблю$
дателя. Ценности в его понимании — это то, что считается ценностью, оценива$
ется как ценное, исходя из принятого ценностного масштаба, но не трансцен$
дентальным субъектом как носителем всеобщего сознания, а историческими,
существующими в определенное время и в определенном месте людьми. Распро$
страненные оценки позиции Вебера (его заявлений о невозможности философ$
ского обоснования универсальной и общезначимой системы или «таблицы»
ценностей) как философского скептицизма и ценностного релятивизма не ли$
шены оснований, хотя сам Вебер (по крайней мере терминологически) пред$
ставлял ее иначе. Критически относясь к «релятивистскому пониманию исто$
рии» и «релятивированию ценностных масштабов», он полагал, что его отказ от
«ценностного монизма» вовсе не означает ценностного релятивизма, потому что
он отождествлял релятивизм с ценностной индифферентностью и непоследова$
тельностью человека, считая такой релятивизм даже более опасным, чем «наив$
ная вера в доказуемость» норм и ценностей, и совершенно непродуктивным как
в методологии наук о культуре, так и в жизненной практике.
Здесь не место обсуждать детали интерпретаций М. Вебером понятия «цен$
ность» и связанных с ним методов и процедур, таких как: «отнесение к ценно$
стям», установление «ценностных значений», обеспечение свободы познания от
«ценностных суждений», «научная критика ценностей», «ценностный анализ»
и пр. Р. Арон имел основания заметить, что хотя понятие ценности и играет у Ве$
бера важную методологическую роль, «ясно, что можно заменить неокантиан$
ский словарь ценностей другим словарем, не ставя под вопрос основные идеи
Вебера»2. Ведь у Вебера речь идет всего лишь о выборе исследователем объекта,
конституируемого и определяемого в соответствии с его интересами (теорети$
ческими и практическими), иными словами, значением для него, и никакого
другого теоретического содержания понятие «ценности» здесь не несет.
В целом же позиция М. Вебера в философской аксиологии (в той мере, в ка$
кой она у него была) зафиксировала переход от классических к постклассиче$
ским основаниям философии ценностей в процессе их смены, и непосредствен$
но — от неокантианской философии ценностей к философии жизни. Ценности,
лишенные трансцендентального основания и философского обоснования, пред$
стали у него в качестве выражения и оформления иррационального в своей ос$
нове исторического жизненного процесса.
В позитивистской традиции, несмотря на частое употребление «ценност$
но$нормативной» терминологии, надолго возобладали «натуралистические»
(когда ценностями именуют сами конкретные эмпрически существующие
«вещи», объекты, факты, события, личности) или субъективно$эмотивистские
интерпретации ценностей и ценностных отношений. В последнем случае про$
1

Спиноза. Этика. С. 346–347.
Арон Р. Критическая философия истории // Арон Р. Избранное. Введение в философию исто$
рии. М; СПб., 2000. С. 183.
2
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блема ценностей редуцировалась к проблематике субъективных оценок, и имен$
но эта тенденция (взятая в широком смысле) могла бы претендовать на вопло$
щение ценностного плюрализма и релятивизма. Приняв противопоставление
«фактов» и «ценностей», «фактов» и «норм», она в результате вынесла за скобки
вопрос об объективной детерминации содержания ценностных представлений и
суждений. Позитивизм XIX и начала XX в. в ценностной проблематике в значи$
тельной степени предстал как продолжение идей Локка о субъективистском
плюрализме или конвенционализме оценок и Юма с его выводом о нередуци$
руемости суждений долженствования к суждениям факта.
Свершившийся позже «лингвистический поворот» в философии лишь услож$
нил дело. Ставшая результатом его развития скептическая критика и деструкция
содержания понятия «факт» во многом лишила смысла длительные дискуссии о
различении фактов и ценностей. Обоснование того, что не существует «чистых»
суждений факта и «чистых» ценностных суждений, мало что прояснил в существе
самих ценностей. Анализ ценностно$нормативных высказываний в логико$лин$
гвистических исследованиях в целом оказался на периферии традиционной фи$
лософской ценностной проблематики, для которой в аналитической философии
по сути почти нет доступа, поскольку при этом вынесена за скобки не только он$
тологическая проблематика ценностей (о способе их существования), но и во$
прос об источниках и степени обоснованности содержания ценностных и норма$
тивных суждений. Языковый дискурс предстал единственным «местом пребыва$
ния» ценностей, этика превратилась в метаэтику, претендующую на норматив$
ную нейтральность, имея нормативное лишь в виде объекта своего изучения. Но,
как справедливо отмечает К.$О. Апель, «…Одно лишь описание относящегося к
языку („предложений“) не может привести к однозначной характеристике нор$
мативного; для этого требуется толкование „высказываний“ в их прагматиче$
ском контексте; однако, чтобы быть в состоянии произвести такое толкование,
метаэтика вообще не может быть нейтральной (не нормативной)»1. Однако нечто
подобное произошло и в отнюдь не позитивистских концепциях, в том числе та$
ких, как этика коммуникативного дискурса Ю. Хабермаса, когда при исследова$
нии социальных, социально$психологических и лингвистических механизмов
согласования и обеспечения единства ценностных и нормативных высказыва$
ний полностью отвлекаются от проблематики содержания, происхождения и
объективности ценностей. При анализе моральных ценностей и норм Хабермас в
гораздо большей степени занят проблематикой вынесения суждений, уровней
компетентности, форм моральной аргументации, механизмами интерактивной
коммуникации и согласования позиций участников, нежели содержательными
экзистенциальными и ценностными проблемами моральной философии. В ре$
зультате индивидуальный и групповой ценностный плюрализм не просто кон$
статируется и принимается как факт и исходная данность, но и превращен в
принципиальный плюрализм содержания и способов обоснования ценностей.
«Философия жизни» и ценности. В. Виндельбанд и Г. Риккерт отстаивали автоно$
мию и абсолютность ценностей в непосредственной полемике с «философией
1 Апель К. О. Апории коммуникативного сообщества и основания этики // Апель К.$О. Трансфор$
мация философии. М., 2001. С. 286–287.
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жизни», которая в их (и не только в их) глазах утверждала ценностный реляти$
визм и тем самым вела всю философию к самоупразднению1. Позиция «филосо$
фия жизни» была альтернативой неокантианской не только в аксиологии, но и в
отношении метафизических оснований всей философии. В данном контексте
«философия жизни» взята в первую очередь как историко$типологическое поня$
тие и лишь во вторую — как историческое философское движение, связываемое
обычно, в первую очередь, с именами В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ф. Ницше. «Фило$
софия жизни» (здесь) — это исторический тип философствования, противостоя$
щей прежней «философии абстрактных сущностей» и «философии сознания»
(или «философии рефлексии»). Процесс смены метафизических оснований фи$
лософии от классических к постклассическим осуществлялся (в том числе) и в
контексте общего потока «философии жизни», где объединяющим началом раз$
ных тенденций (при самых острых дискуссиях между ними) стала апелляция к
жизни, представленной в многообразии ее возможных интерпретаций,— как ор$
ганизменной и популяционной, духовной и психической, общественной и инди$
видуальной, исторической и нравственно$религиозной. Жизнь в качестве обще$
го инварианта была понята в них как самовоспроизводящийся процесс
существования, имеющий собственные основания и цели в себе самом. Типоло$
гическим понятием философии жизни охватывается широкий спектр вариатив$
ных концепций, начиная с Л. Фейербаха и С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра и
К. Маркса вплоть до «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера, «философ$
ской герменевтики» Г. Гадамера и современных вариантов философского осмыс$
ления многообразных «практик».
Одна из тенденций в философии жизни, утверждавшая идею универсальной
историчности, осуществила радикальную историзацию не только «сущего»
(«бытия»), но и «ценностей», отказавшись от свойственного кантианской аксио$
логии их противопоставления. Жизнь предстала в ней как всеохватывающая ре$
альность, вне которой нет ничего, что могло бы судить и оценивать жизнь, извне
предписывая ей масштабы ценностей и оценок, в том числе и никаких абсолют$
ных истин и ценностей добра, красоты, справедливости и пр. Ценности, столь
же историчные как сама жизнь и все в ней пребывающее, были поняты как поро$
ждения (выражения, объективации, кристаллизации, рационализации, симво$
лизации) жизни, в ней укорененные и лишь внутри нее функционирующие и
что$то значащие. Все они порождаются жизнью, существуют в ней и для нее,
только в ней обретая все свои смыслы и значения.
Применительно к аксиологической проблематике особо важно то, что про$
изошло в философии жизни с категориями субъект и объект и с субъект$объект$
ным отношением, внутри которого первоначально конструировалась «филосо$
фия ценностей». Теперь они утрачивают присущий им в классической филосо$
фии статус исходных и фундаментальных, представ в качестве всего лишь внут$
ренних моментов универсального жизненного процесса. Этот процесс как «ме$
сто», в котором возникают, пребывают и что$то значат ценности, устраняет пред$
ставляющее мышление и сознание субъекта в качестве единственного органа их
конструирования и вместилища. Изначальная включенность человека в осмыс$
1 Именно ценностная проблематика составила содержательный центр всей книги Г. Риккерта,
специально посвященной критике философии жизни. — Риккерт Г. Философия жизни. Пг., 1924.
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ляемое и значимое для него существование в мире делает модель субъекта, якобы
мысленно устанавливающего ценности и затем вкладывающего их в реальность
или же сознательно конструирующего их совместно с другими субъектами, эм$
пирически несостоятельной и теоретически неправомерной. Идеальная форма
существования ценностей в сознании субъекта предстала в результате как част$
ный случай, как рационализация ценностного жизненного мира.
Философия жизни стремилась ввести ценности обратно в бытие, постичь его
само как значимое и ценное «в себе». Отвергнув самобытное («субстанциональ$
ное» — в этом смысле) существование ценностей и их вневременную значимость,
она извлекает их из жизни и вновь погружает в жизненный процесс. Жизнь пре$
выше всех ценностей уже потому, что она есть, а ценности — это всего лишь
«долженствующее быть». Но с той существенной разницей, что это «бы$
тие$как$жизнь» — совсем иное бытие, нежели бытие в понимании европейской
метафизики как якобы существующее до человека и без человека в форме внеш$
ней и безразличной к нему предметности. В таком «обесчеловеченном» бытии
(здесь Кант прав) ценностей действительно нет; в него ценности мог «вклады$
вать» только субъект. Исходящая от Канта «субъективизациия» смыслов и цен$
ностей в философии жизни трансформировалась в убеждение, что человеческая
жизненная реальность сама есть самоосмысляющийся благодаря человеку и че$
рез него процесс. Человек, его мир и действия изначально осмысленны, прони$
заны значениями; человек не только мыслью, но своей жизнью, в процессе и в
результатах жизненной практики производит и воспроизводит ценности, значе$
ния и смыслы для себя и других. Оппоненты философии жизни — от неоканти$
анцев до Н. Гартмана и К. Поппера — восприняли ее как обоснование и аполо$
гию ценностного релятивизма. Это в лучшем случае — недоразумение. Ценности
были поняты философией жизни как выражение и оформление жизни — имен$
но этой и такой реально существующей, а отнюдь не как не субъективно произ$
вольные.
Нет оснований «застревать» на исходной дилемме: «или признание абсолют$
ности ценностей, или субъективный релятивизм», ибо дилемма эта ложна. Меж$
ду полярными крайностями есть и третье, а именно объективная детерминация
ценностей жизненным процессом, раскрытие которой, скорее, фиксирует исто$
рическую необходимость, нежели склоняет к ценностному релятивизму. Это в
полной мере относится и к марксовой «критике идеологий». Но даже «переоцен$
ка всех ценностей» и «ценностный нигилизм» Ницше (как ныне это широко
признано, а некоторыми констатировалось еще в начале прошлого века) — в
строгом смысле не есть ценностный релятивизм. Пафос Ницше — в ниспровер$
жении, как он полагал, порожденной «рессентиментом» системы христианских
ценностей и в требовании отбросить их и утвердить на их месте новые.
Вывод, что философия ценностей стала возможной только на основе введен$
ного Декартом субъективного принципа новоевропейской метафизики и есть
его необходимое развитие и завершение, был обстоятельно аргументирован
М. Хайдеггером. Принятие этой общей схемы не означает обязательного согла$
сия с осуществленным им ее содержательным наполнением. Так, есть основания
оспорить правомерность утверждения Хайдеггера, будто по сути до Ницше
«мышления в ценностях» не было и что классическую форму ценностная идея
обрела только у Ницше, равно как и обоснованность осуществленной Хайдегге$
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ром вслед за Ницше редукции ценностной идеи исключительно к воле к власти
(«ценностное мышление само есть функция воли к власти»1). Ницше действи$
тельно стал мыслителем, осуществившим предельную универсализацию мыш$
ления в ценностях, в результате чего все фундаментальные понятия метафизики
«превратились в ценности», и — как полагают, хотя и не вполне адекватно,— тем
самым и релятивизацию ценностей. Круг как бы замкнулся: изначально в «онто$
логических» трактовках ценностных понятий сущее и его истина «были всем» —
они совпадали с ценным и должным. Их сменил кантианский дуализм сущего и
должного, бытия и ценностей. Отныне же все, включая сущее и истину, погло$
щено ценностями. Но кантианство, постулировавшее дуализм бытия и ценно$
стей, благодаря этому обнажило проблему и стимулировало исследовательский
поиск. У Ницше же проблематичность и напряженность отношений бытия и
ценностей вновь устранены, на деле же отодвинуты.
Предварительные итоги философии ценностей до Гартмана. Ответ на вопрос, что
нового привнесла в аксиологическую проблематику феноменологическая фило$
софия ценностей, одним из ведущих представителей которой стал Н. Гартман,
придется отложить до прояснения основных моментов его собственной аксиоло$
гии. Что же касается предварительной оценки достижений предшествующей фи$
лософии ценностей в сравнении с претензиями и ожиданиями ее теоретиков и
апологетов, то она не лишена скептических элементов, часть из которых уже
формулировалась выше.
Итак, философия ценностей и «мышление в ценностях» укоренены в фунда$
ментальных основаниях европейской классической философии и потому обла$
дают отнюдь не универсальным, а всего лишь исторически преходящим значе$
нием. Современная философская мысль в существенных ее определенностях и
измерениях также пребывает уже вне классики, благодаря чему она, будучи в со$
стоянии вненаходимости, оказалась в состоянии выявить метафизические осно$
вания предшествующей эпохи классического философствования. Начавшийся
еще в XIX в. процесс пересмотра и смены метафизических оснований европей$
ской философии осуществлялся неравномерно и дивергентно. В данном контек$
сте наиболее существенно то, что произошло с фундаментальными и специфич$
ными для философской классики категориями субъект и объект и с трактовкой
ею субъект$объектного отношения, внутри и на базе которого конституирова$
лась философия ценностей.
Когда утверждают, что современная философия подвергла деструкции и пре$
одолела абстракции познающего субъекта и субъкект$объектного отношения
в формах, выработанных классической философией, речь не идет о том, чтобы
отвергнуть их как вовсе несостоятельные. Подвергнуты сомнению лишь их пре$
тензии на универсальность, уточняются их содержание, условия, сферы и грани$
цы применимости. Познавательное отношение субъекта и объекта, как оно ин$
терпртетировалось в новоевропейской философии, ныне утрачивает претензии
на роль изначального, исходного, универсального и фундаментального. Но оно
сохранило свое значение внутри специфической познавательной установки, пре$
следующей цели достижения «объектного» инструментального знания (в первую
1

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 140.
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очередь естественнонаучного типа) с его критериями общезначимости, досто$
верности, воспроизводимости и проверяемости.
Ограниченность и односторонность ценностного отношения — того же по$
рядка. Философия ценностей сформировалась на базе новоевропейской мета$
физики с ее субъективным принципом, и «мышление в ценностях» стало после$
довательным развитием и завершением этого принципа. Но отсюда не следует,
будто и значение их этим генезисом ограничено и исчерпывается. Признание
методологической некорректности интерпретаций философии предшествую$
щих эпох в ценностных понятиях никак не отменяет значимости свершенного
Кантом и философией ценностей, открытия своеобразия ценностного отноше$
ния человека к миру в ряду с его познавательным и практическим отношениями.
С тех пор, как философская и гуманитарная мысль знает о существовании цен$
ностей, она уже не в состоянии отказаться от этого знания. То, что эпоха «мыш$
ления в ценностях» ныне преодолевается, не означает, будто отвергаются и ее
приобретения в философии ценностей,— она лишь ограничивается в своих пре$
тензиях на универсальность.
Наиболее уязвимым звеном в неокантианской аксиологии был ее ценностный
догматизм, то есть убеждение в существовании абсолютных необходимо обще$
значимых ценностей. В той мере, в какой этот ценностный догматизм был след$
ствием кантианского варианта трансцендентальной философии, вместе с утра$
той влияния последнего в постклассической философии была предрешена и его
судьба. Но даже внутри неокантианской версии критической философии, един$
ственный предмет которой составили абсолютные общезначимые ценности,
само их существование обосновано неудовлетворительным образом (в чем соли$
дарно большинство комментаторов). Доказательства эти были либо чисто фор$
мальными из одной только формы долженствования, безотносительной к их со$
держанию (материи), либо же чисто логическими — такова, по Риккерту, абсо$
лютная необходимость ценности истины для всякого познания, без принятия
которой оно невозможно.
За пределами неокантианства вместе с отказом от признания универсального
трансцендентального субъекта ценностного отношения восторжествовало убеж$
дение в историческом и индивидуальном плюрализме ценностей. Однако и си$
туация с историческими ценностями оказалась не намного проще. Главное в
том, что предпринятая Г. Риккертом и его единомышленниками попытка обо$
снования гуманитарного знания («наук о духе») — в первую очередь, философии
культуры и «критической философии истории» — на базе философии ценностей
основывалась на гипертрофированных представлениях о роли ценностей в об$
щественно$исторической и индивидуальной жизни людей, равно как и значения
ценностной проблематики в философии. Но в более мягких формах аналогич$
ные стремления обнаружить в ценностях духовные основы общества и культуры,
обосновав и интерпретировав их через ценности, (как уже упоминалось) пользу$
ются признанием и по сию пору.
В этом, одном из самых дискуссионных пунктов проблематики философии
ценностей, стоит отделять вероятное и достоверное от явных преувеличений.
Сложившиеся и признаваемые в данном обществе идеи и представления, в том
числе и ценностные, для каждого человека и вступающих в жизнь новых поколе$
ний предстают как существующая независимо от них объективная данность кол$
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лективного (общественного) сознания. Это коллективное сознание осваивается
индивидами и в дальнейшем может ими преобразовываться, но с его существо$
ванием и с содержанием они необходимо вынуждены считаться. В отношении
индивидов оно обладает формирующей силой и авторитетной принудительной
значимостью. Да, в сознательных действиях люди в той или иной мере руковод$
ствуются ценностными представлениями о должном и желаемом, а потому регу$
лятивная роль ценностей в мотивации их действий не подлежит сомнению, хотя
вряд ли можно утверждать, будто ценности и идеи в мотивации поведения игра$
ют роль бóльшую, чем жизненные интересы и потребности, особенно когда ме$
жду ними налицо явные конфликты. Не подлежит сомнению и тот факт, что все,
с чем люди имеют дело в жизни, для них предстает в качестве ценностно значи$
мого и ценностно осмысленного, то есть в качестве ценностей или в связи с цен$
ностями.
Нет нужды недооценивать роль ценностных представлений в общественной и
индивидуальной жизни, для того чтобы признать аргументы против преувели$
ченных представлений о ней весьма обоснованными. Далеко не все в обществен$
ной реальности объяснимо из ценностей и ценностного сознания людей.
Во$первых, многие процессы, механизмы, структуры общественной жизни, рав$
но как и объективные последствия деятельности людей существуют независимо
и помимо их осознанных намерений, и соответственно они не могут быть объяс$
нимы их ценностным сознанием. Во$вторых, сторонники такого идеалистиче$
ского понимания общества, при котором реальные процессы общественной
жизни интерпретируются как вторичные и производные от идей, или ценностей,
склонны представлять последние в качестве исходных фундаментальных и в
свою очередь не нуждающихся в объяснении реалий. Но это$то как раз и спорно,
ибо лишь поставив вопрос, почему в сознании данного исторически конкретно$
го общества (больших групп, сословий, общественных классов и пр.) господ$
ствуют именно такие, а не иные идеи и ценности, нетрудно предположить, что
сами они суть порождения и выражения реального общественно$исторического
процесса. Ценности, скорее, плод, чем корень, истории и культуры. Они сами
нуждаются в объяснении в гораздо большей мере, нежели пригодны быть объяс$
нительным принципом исторических культур и обществ. Исследование ценно$
стей — это скорее феноменология культуры в традиционном ее значении как
науки о феноменах, нежели обнаружение ее оснований. Однако, отвергая пре$
тензии на выведение реальных исторических состояний и процессов только или
преимущественно «из ценностей», понятых как глубинные основания культуры
и общественной жизни, нельзя не признать, что игнорирование ценностного их
«измерения» означало бы шаг назад в методологии гуманитарного и социального
познания.
Среди сторонников «ценностного подхода» укоренилось убеждение, будто
переформулировка традиционных философских понятий в ценностные (откры$
тие, что «добро», «красота», «свобода», «справедливость» и пр. — это разные
виды класса ценностей) уже привела к существенному прогрессу в их познании.
В суждениях таких есть свой резон, хотя, думается, сама по себе такая перефор$
мулировка отнюдь не может гарантировать автоматически более глубокого про$
никновения в существо исследуемых феноменов. Как это порой и происходит,
все может ограничиться новой терминологией, хотя при определенных условиях
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действительно возможны методологические и теоретические сдвиги. Многое за$
висит от того, в какой мере реализуется признание своеобразия ценностного от$
ношения в его отличии от познавательного и каковы общефилософские основа$
ния аксиологии.
Ценности обнаружили историчность как собственного содержания, так и са$
мого понятия ценности. Поскольку ценность претендует на общезначимость,
она всегда есть обозначение значимости вещи1 для других, в ее общественных
проекциях, в отношениях к другим людям как посредника их взаимных отноше$
ний. Можно было бы согласиться с теми, кто утверждает, что быть ценностью не
присуще «субстанции вещи», не есть ее внутреннее качество, но только в том слу$
чае, если заранее саму вещь брать при этом в ее внесоциальности, в ее изъятости
из общественного жизненного процесса, в котором она существует и функцио$
нирует. Погруженная же в общественную жизнь в качестве ее компонента, всякая
вещь предстает как связка или пучок социальных связей и ориентаций, смыслов
и значений. В реальном общественном функционировании вещей эти социаль$
ные отношения не отделены от имманентных качеств вещей, только благодаря
которым она и оказывается в состоянии обретать надстраивающиеся над ними
дополнительные общественные (как их называл К. Маркс, чувственно$сверхчув$
ственные) качества. Разделение этих ипостасей, дуализм вещей и ценностей и
различение их как вещей и их же в интерсубъективных общественных проекциях,
значениях и смыслах — это продукт исторического развития и результат той эпо$
хи абстрагирующего мышления, которая сформировала самостоятельную фило$
софию ценностей. Действительный вопрос состоит в том, в какой мере право$
мерна и даже необходима подобная аналитическая абстракция и где ее границы,
поскольку в действительности общественно$исторический жизненный процесс
и отношения, в которых вещи находятся, не отделены от их прочих качеств. В об$
щественной жизни ничто не существует и не функционирует, не будучи включен$
ным в значимый и, соответственно, в ценностный контекст.
Тогда в ином ракурсе предстает и вопрос об онтологическом статусе ценно$
стей. В кантовской традиции абсолютность ценностей понята как абсолютность
их значений, не более. Именно этим (абсолютным, то есть безусловным регуля$
тивным значением для всякого мыслящего существа) они отличаются от всяких
иных представлений субъекта. Но при этом они остаются представлениями в его
сознании и существуют только там, а не в ином каком$то «умном» или ему по$
добном «месте». Когда же Хайдеггер, напротив, трактовал значимость ценностей
как особенный род бытия, он исходил из предельно широкой трактовки бытия,
ибо, согласно ему, все, о чем можно сказать, что оно есть, обладает бытием (ка$
ким$то, разным). При таком подходе ценности также есть, им присуще бытие, а
противопоставление сущего и должного, бытия и смыслов возможно лишь внут$
ри Бытия (как его разных родов, модусов). В случае ценностей речь должна идти
не о бытии вообще, а об их своеобразном бытии в качестве ценности. Род и спо$
соб бытия ценности есть ее значимость2. Бытие вещи в качестве вещи и ее же в
качестве ценности для Хайдеггера — это различные модусы Бытия.
1

В данном контексте понятие «вещь» взято в его предельно широком значении — как всякий ре$
альный, воображаемый или мыслимый «предмет».
2 Хайдеггер М. Европейский нигилизм. С. 71.
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Первичной универсальной, а по сути и единственной онтологической реаль$
ностью существования людей оказывается процесс воспроизводства обществен$
но$исторической жизни, и в таком случае общефилософским основанием ак$
сиологии может стать лишь онтология общественно$исторической реальности.
Общественно$исторический процесс «из себя» продуцирует и воспроизводит
как познавательную, так и ценностную установки, отнюдь не обладающие уни$
версальным значением и всеобщей применимостью, но вполне эффективные в
пределах своей компетенции. Естественно, что ценности, постигаемые и объяс$
няемые на базе онтологии общественно$исторической реальности и в ее контек$
сте, будучи производными от этой реальности и включенными в нее, сами нико$
им образом не могут предстать в качестве ее основания, а потому и непригодны
для ее объяснения.
На этом фоне Гартман предпринял попытку разработать собственный вариант
философии ценностей.
ФИЛОСОФИЯ ЦЕННОСТЕЙ Н. ГАРТМАНА

Гартман исходил из убеждения в перспективности и плодотворности построе$
ния материальной ценностной этики, базирующейся на общефилософской тео$
рии ценностей (аксиологии), Аксиология должна стать необходимой предпо$
сылкой конкретизации ценностной проблематики в тех областях философского
знания, где ей принадлежит центральное место: в этике, эстетике и в «филосо$
фии духа» (включающей и философию истории). «Этика» — первая книга, нача$
ло разработки и изложения Гартманом систематической философии, и он созда$
вал ее, предполагая, что она станет отправным пунктом и моделью при построе$
нии общей теории и системы ценностей.
Надежды, возлагавшиеся в те годы Гартманом на успехи философской аксио$
логии в самом ближайшем будущем, оправдались лишь в малой степени. В по$
следней его книге — «Эстетике» (понятой им как философия эстетических цен$
ностей), оценивая «положение вещей в разработке проблемы ценностей на сего$
дняшний день», он констатировал, что «действительно энергично продвигалась
вперед в этом отношении до сих пор только этика, и то лишь в последние десяти$
летия»1,— имея в виду в первую очередь собственную этику. Этические ценности
навсегда остались для Гартмана «образцом» ценностей вообще. Сформулирован$
ный в «Этике» первоначальный набросок аксиологии в последующих его трудах
корректировался и уточнялся, со временем она обрела большую степень онтоло$
гической обоснованности и систематичности.
Гартмана ни в коей мере не удовлетворяли прежние варианты философии
ценностей. Констатация достигнутых в этой области «весьма скромных» успехов
соединялась у него с радикальным неприятием их фундаментальных философ$
ских оснований. Главными объектами его критики стали субъективизм транс$
цендентальной аксиологии неокантианцев и многообразные версии «историци$
стских» трактовок ценностей. Все они, по мысли Гартмана, неизбежно порожда$
ли неприемлемый ценностный релятивизм, для преодоления которого требовал$
ся радикальный пересмотр исходных философских позиций.
1

Гартман Н. Эстетика. С. 476.
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Уяснение, что такое ценности, Гартман начинает с констатации наличия цен$
ностей в повседневной человеческой жизни, в жизненных «феноменах», в ре$
зультате чего вся наша жизнь и мир «ценностно наполнены». Каждый человек
является «своеобразной структурой бытия» и одновременно — «своеобразной
ценностной структурой», но таковыми же являются все жизненные ситуации и
человеческая жизнь в целом. Вещи, обстоятельства, другие люди предстают че$
ловеку одновременно в двух измерениях: в онтологическом (в их собственных
бытийных качествах) и в аксиологическом, то есть в их отношении к ценностям
и в качестве носителей ценностей. Все сущее, за исключением малого числа
«безразличных» для человека «вещей», оценивается людьми, «различается» ими
на ценное и неценное.
В такой ситуации обычный здравый смысл обнаруживает два возможных аль$
тернативных варианта решения вопроса о существе и основаниях ценностей.
Первый ведет к утверждению, что ценности, данные нам в повседневной жизни,
объективно принадлежат самим вещам и ситуациям и могут познаваться нами в
опыте таким же образом, как и все другие их качества. Это означает, что позна$
ние человеком ценностей эмпирическое, апостериорное. Во втором варианте
исходят из предположения, что ценности объективно не присущи вещам и си$
туациям, не содержатся в них сами по себе, а потому источником их может быть
только субъект, оценивающий все существующее в мире с точки зрения вырабо$
танных им ценностных представлений. Эти варианты обрели немало привер$
женцев в предшествующей аксиологии, но для Гартмана оба они неприемлемы.
Правда, в тексте «Этики» встречаются формулировки, казалось бы, поддер$
живающие «субъективную» трактовку ценностей, когда констатируется, что мир
сам по себе не является ценностным, не содержит в себе никакой ценностной
иерархии, а потому отнюдь не реальный мир есть «место» существования ценно$
стей «самих по себе». Ценности могут в нем лишь реализовываться, и происхо$
дит это благодаря человеку, в чьем сознании «мир обретает смысл и значение, ко$
торых он не имеет сам по себе»; ибо «только человек, прилагая к миру ценност$
ные критерии, способен придавать всему сущему ценностный смысл». Но все
это сопровождается показательными оговорками. Да, человек есть «ценностная
мера» всех вещей, именно он все воспринимает с ценностных позиций и оцени$
вает, но при этом сами ценности он не творит. Он придает ценность «вещам», вы$
ступая лишь в качестве посредника между ценностями и реальностью. Допуще$
ние, будто бы субъект является источником и творцом ценностей, означало для
Гартмана неприемлемый ценностный субъективизм и релятивизм, отрицающий
объективность и общезначимость ценностей и ценностных критериев.
Аксиология Гартмана содержит четыре главные проблемные области: фено$
менологию, гносеологию, онтологию и «праксиологию» ценностей.
Феноменология ценностей: феноменологическое априори. Феноменология ценно$
стей призвана дать ответ на вопрос, каким образом и в какой форме ценности
доступны человеку и его познанию, как они ему «даны». Ответ Гартмана однозна$
чен: ценности даны нам в качестве феноменов нашего сознания, причем только
априорным образом. Реальный мир (и все в нем существующее) может быть но$
сителем ценностей и оцениваться человеком по ценностным критериям, но по$
скольку ценностей «самих по себе» в нем нет, постольку они не могут познаваться
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в опыте, в явлениях, поступках и действиях людей, то есть апостериорно. Если
ценности как$то и доступны сознанию субъекта, то это возможно лишь априор$
но, то есть до и вне всякого опыта, независимо от него.
Уместно пристальнее всмотреться в содержание того, как Гартман понимал
«априорное» с учетом роли этого понятия в феноменологии и гносеологии цен$
ностей и своеобразия его трактовки, отличающейся от того, как априорное ос$
мыслялось предшествующей философией. Исходный смысл противопоставле$
ния a prori (до опыта) и a posteriori (после опыта) не проблематичен. Априорное
знание предшествует опыту и по содержанию не зависит от опыта. Это понятие
использовалось в философии задолго до того, как Кант придал им столь фунда$
ментальное значение. По сути, учение Платона о припоминании (анамнезе)
было одной из первых форм философского априоризма. Как и учение о врож$
денных идеях в Новое время. Гоббс полагал, что априорное демонстративное
знание возможно для человека лишь в отношении тех «вещей», которые созданы
им самим. Таковы математика и гражданская философия, ибо как числа и гео$
метрические фигуры, так и общественный порядок, в отличие от сотворенной
Богом природы, созданы самими людьми и поэтому могут познаваться ими ап$
риорно. «Априорное демонстративное» означало для него знание, выведенное
дедуктивно из аксиоматических основоположений (принципов). Итак, априор$
ное и апостериорное знание традиционно различались в первую очередь по их
происхождению (генезису).
В трансцендентальной философии Канта понятие «априорное» играло чрез$
вычайно важную роль. Кант со всей серьезностью воспринял и принял вывод
Юма, что апостериорное (полученное из опыта) индуктивное знание не может
претендовать на необходимость и всеобщность. Гарантировать их в состоянии
только априорное познание. Центральный вопрос всех кантовских «Критик» —
вопрос о возможности априорных синтетических суждений. Трансценденталь$
ный субъект понят в критической философии как носитель априорных способ$
ностей и априорных форм познавательной деятельности. В результате все содер$
жание трансцендентальной философии, математики и чистого естествознания,
моральный закон, принципы и результаты способности суждения Кант объявил
выведенными из априорных принципов без обращения к опыту. Однако в апри$
орном знании Канту важно было не столько его внеопытное происхождение,
сколько его значение, то есть «объективность», необходимость и общезначи$
мость содержания этого знания.
Своеобразие нового «феноменологического априоризма» было заявлено еще
в 1914 г. Шелером, полагавшим, что от всех трактовок априорного в прежней фи$
лософии «его отделяет целая пропасть»1. Главное его отличие (в первую очередь
от априорного у Канта) резюмируется в двух моментах. Во$первых, «феномено$
логическое априори» — это в первую очередь не кантовские априорные способ$
ности, понятые как формы познавательной деятельности, как присущие субъек$
ту способы синтезов мыслей и представлений, а непосредственные содержания
феноменов сознания, данные в нем переживания, в которых интуитивно усмат$
риваются предметные сущности, необходимо значимые для всех явлений опре$
1 Шелер М. Феноменология и теория познания // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.
С. 202.
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деленного рода. Если это априорные усмотрения ценностей, то они «имеют силу
и для благ и действий, несущих в себе эти ценности»1. Тем самым постулировано
наличие в качестве феноменов сознания не только априорных форм, (формаль$
ного или, по Шелеру, логического априори), но также и материальных априорных
сущностных содержаний. Во$вторых, наряду с интеллектуальным априоризмом
мышления (мыслимым априори) теперь предполагается существование априор$
ных эмоционально$чувственных актов переживания, таких, как «чувствования…
красоты или очарования… любви и ненависти, желания и нежелания, религиоз$
ного прозрения и веры»2. Этот феномен априорного живого ценностного чувства
одобрения, отклонения, осуждения и т. п.) и есть, по Шелеру, первичный непо$
средственный контакт с ценностями («ценным»).
По многим другим вопросам (в том числе и существенным) позиции Шелера
и Гартмана совпадали далеко не во всем и нередко сопровождались открытой по$
лемикой, но в трактовке «феноменологического априори» они были единомыш$
ленниками. Только наличие в нашем сознании «материальных априорных цен$
ностей» (не просто установления ценности чего$то, но и априорного содержания
самой ценности) могло стать предпосылкой реализации общей для них програм$
мы конструирования феноменологической философии ценностей и феномено$
логической материальной этики ценностей. По мысли Гартмана, сформулиро$
ванная Кантом альтернатива эмпирического релятивизма или «трансценден$
тального ценностного априоризма» ошибочна. Можно и нужно противопостав$
лять априорное или апостериорное знание. Но априорное (вопреки Канту) не
обязательно берет начало в субъекте и им порождается. В этом главное отличие
априоризма Гартмана от кантовского. По Гартману, ценностное чувство обладает
для субъекта априорной данностью, но источник априорного содержания нахо$
дится вне субъекта в царстве объективных ценностей.
С переводом абстрактных рассуждений об априорной данности ценностей на
опыт повседневности все это выглядит элементарно. Для того чтобы человек мог
оценить нечто как хорошее или дурное, доброе или злое, прекрасное или без$
образное и т. п., он должен предварительно (до этого непосредственного опыта
данной оценки и в этом смысле априорно) уже знать, что благо, добро, красота
и пр.— это ценности, и кроме того обладать по отношению к каждой рациональ$
ными или эмоциональными критериями различения ценного и неценного.
Правда, из того, что предварительно, до оценки красоты конкретного объекта
человек уже должен обладать представлениями о существовании красоты (в ка$
честве ценности) и о критериях оценки (о содержании этой ценности), вовсе не
непременно следует, будто эти представления суть априорные усмотрения цен$
ности красоты. Не исключено, что эти представления ранее сформировались
индивидом апостериорно индуктивным образом или что они в процессе социа$
лизации заимствованы им в готовом виде от социального окружения. Да и само
«эмоциональное априори», которое Шелер и его коллеги считали собственным
новоприобретением, на самом деле отнюдь не так уж и ново. Уместно вспомнить
показательный пример Д. Юма при обсуждении вопроса об основаниях нравст$
венности. Возьмем убийство. Если рассматривать его как факт, мы обнаружим
1
2

Там же.
Там же. С. 203.
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в нем аффекты, мотивы, мысли и (можно добавить) действия. Но порока и пре$
ступления в этом факте нет. Он, полагал Юм, может быть только в нашем чувстве
осуждения убийства, то есть в априорно данном моральном чувстве.
Для феноменологии другого способа «первичной» данности ценностей, кро$
ме интуиции ценностного чувства, не существует. Все остальное, включая фило$
софское осмысление ценностей, есть вторичные рационализации этого чувства.
Гносеология ценностей. Итак, ценности даны нам априорно и непосредственно в
качестве осознаваемых нами феноменов нашего эмоционального переживания.
У Канта априорный характер познавательных способностей и возможность ап$
риорного знания должны обеспечить необходимость, общезначимость и, соот$
ветственно, истинность содержания знания; априорное знание не может быть
ложным. Отчасти в этой же функции гаранта истинности априорность знания
предстала и у Гартмана, хотя и не без корректив. Но этого оказалось недостаточно.
В трансцендентальной феноменологии Гуссерля признание существования
объектов вне сознания субъекта было названо естественной установкой, от кото$
рой необходимо освободиться с целью обретения феноменологической установ$
ки. Это возможно, если осуществить феноменологическую редукцию, то есть от$
казаться от самого вопроса, существуют ли предметы сознания не только в нем,
но и объективно, вне и независимо от сознания, тем самым вынеся сам этот во$
прос «за скобки». Единственными предметами, с которыми при феноменологи$
ческой установке действительно имеет дело субъект, являются феномены его
собственного сознания (представления, мысли, переживания), ибо только они
доступны достоверному интуитивному чувственному или рациональному позна$
нию в актах самопознания (рефлексии). В результате труднейшая философская
проблема истины для феноменологии значительно упростилась. Непосредст$
венное осознание субъектом того, что присутствует в настоящее время в качестве
феноменов его сознания (в опыте сознания), не может быть ложным; оно всегда
необходимо (аподиктически) истинно. Ошибки и гипотетические предположе$
ния возможны лишь в отношении взаимосвязей данных феноменов сознания с
другими феноменами, причем ошибки эти обнаруживаются только post factum.
Такого рода феноменологические акты являются имманентными сознанию, по$
скольку они не выходят за его границы к чему$то внешнему и инородному созна$
нию. Вопрос же об истинности наших мыслей и представлений в отношении к
объектам, находящимся вне сознания субъекта при последовательно проведен$
ной феноменологической редукции, и вовсе некорректен, ибо само существова$
ние таких объектов недоказуемо.
Гартман усмотрел коренной недостаток феноменологии «гуссерлевского об$
разца» именно в том, что она ограничена исследованием имманентных актов, и
расценил его как не преодоленное наследие прежнего трансцендентального кан$
товского субъективизма. Сам Гартман (в этом главное отличие от феноменоло$
гии Гуссерля) настаивал на объективном существовании «схватываемых» в фено$
менах сознания предметов самих по себе вне и независимо от сознания. Для это$
го необходимо было расширить исследовательское поле феноменологии, выйти
за границы анализа только имманентных феноменологических актов и перейти
к актам «трансцендентным», в которых феномены сознания соотносятся с объ$
ективной предметностью, существующей вне сознания.
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Первоначально (о чем шла речь) априорность ценностей предстала у Гартмана
в первую очередь как единственно возможный способ, каким ценности даны
субъекту в форме априорного чувства переживания ценности. Теперь та же самая
априорность взята уже в гносеологической перспективе — как способ истинного
познания ценностей. Однако сама по себе априорная данность каких$то фено$
менов сознания еще не может гарантировать истинности познания «объектов»
вне его. Бывают, замечал Гартман, априорные и в то же время ложные феномены
сознания, такие, как предрассудки и фантазии. Оставаясь внутри априорных
данностей сознания, нет никаких возможностей установить, во$первых, дейст$
вительно ли объективно существуют соответствующие им предметы, и, во$вто$
рых (если существуют), познаются ли они в феноменах такими, каковы они есть.
Иными словами, априорность сама по себе не в состоянии решить вопросы как о
бытии, так и о познании объектов. В результате возрождается старое гносеологи$
ческое затруднение всей новоевропейской философии: как, исходя из сознания
субъекта, доказать существование объектов вне его и как удостоверить истин$
ность феноменов сознания, то есть его соответствие объектам самим по себе.
Всякое познание ценностей, норм, равно как теоретических принципов, за$
конов и категорий, согласно Гартману, может быть только априорным. Ценност$
ное чувство, этот первичный ценностный феномен и изначальный априорный
факт, по его мысли, есть подлинное ценностное сознание, истинное познание
ценностей. Гартман убежден, что априорное знание ценностей обладает чисто
объективным содержанием, тем самым утверждая совпадение априорного и ис$
тинного. Но это совпадение не может быть полным. Если б все априорное зна$
ние было истинным, ошибки в познании ценностей стали бы невозможны.
Нельзя было бы объяснить также и объемлющий все классы ценностей (этиче$
ских, эстетических, правовых, социальных и пр.) ценностный плюрализм эпох,
народов и личностей, равно как и исторические изменения оценок, вкусов и
ценностных представлений. Единая универсальная для всего человечества мо$
раль, эстетика, политика оказались бы свершившимся фактом, тогда как на деле
ничего подобного нет.
Гартман также допускал, что априорное познание ценностей отнюдь не без$
ошибочно, что возможно (хотя и редко) неистинное ценностное сознание,
«ценностные иллюзии» и «ценностные фальсификации». Бывают чисто субъек$
тивные и произвольные ценности, ценностные предубеждения и предрассудки,
субъективные измышления, заблуждения и непонимание объективных ценно$
стей, но тем не менее тезис об априорности ценностей остается у Гартмана в
силе и для них. Для Канта подобное допущение априорных заблуждений было
бы совершенно невозможным. Причины различий между ними понятны: в
кантианской традиции бытие ценностей в сознании субъекта в форме априор$
ных представлений это единственное место и единственный способ их сущест$
вования.
Позиция Гартмана оказалась двойственной. Да, бывают ценностные заблуж$
дения, как бывают заблуждения в теоретическом познании, но, полагал он, че$
ловек, способный к истинному познанию ценностей, и в той мере, в какой он к
этому способен, априорно познает их истинно, необходимо и общезначимо. Ос$
тается вопрос, каким образом можно удостовериться в отношении себя и других,
что чье$то ценностное чувство истинно? В теоретическом знании помимо апри$
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орных интуитивных истин — хотя все идеальное, по Гартману, познаваемо толь$
ко априорно — есть еще и выводное знание, способы его аргументации и провер$
ки. Математические отношения и законы природы могут быть обнаружены и в
реальном бытии, в опыте — хотя и не в присущей им самим по себе идеальной
форме. Но единственным доступным нам способом познания ценностей остает$
ся непосредственное ценностное чувство, ибо рационально доказать содержа$
ние ценностей и само их существование невозможно. Тем не менее Гартман вы$
нужден был настаивать на том, что в своей основе и чаще всего ценностное чув$
ство дает истинное знание, и что переживать в качестве ценного можно только
то, что объективно есть ценность и лишь такой, какова она сама по себе, за ис$
ключением тех, кто к этому не способен. Ценностное чувство, настаивал он, не
менее объективно, чем интуитивное математическое познание.
Такова была позиция Гартмана в отношении априорного познания ценностей
в «Этике». Суть ее сохранилась и позже, однако в поздних его трудах содержатся
и новые моменты, суть которых в следующем. Раньше априорное познание цен$
ностей рассматривалось Гартманом как однотипное с познанием математиче$
ских отношений и законов природы. Со временем его теория познания сущест$
венным образом уточнялась и дифференцировалась. Напомним, что все акты, в
которых сознание имеет дело с объектами, существующими вне его (в отличие от
имманентных актов самопознания), названы Гартманом «трансцендентными
актами». Трансцендентным в отношении сознания является как априорное, так
и апостериорное (эмпирическое) познание. Гартман обнаружил, однако, что
чисто познавательное отношение, преследующее цели только познания, с при$
сущей ему специфической познавательной установкой есть лишь частный слу$
чай в ряду многих трансцендентных актов сознания. Наряду с «трансцендент$
но$познавательными» актами существует и множество «трансцендентно$эмо$
циональных» актов. Среди трансцендентных актов, по Гартману, чистое позна$
ние (такое, как научное) есть единственный неэмоциональный акт. Все осталь$
ные трансцендентные акты, фиксирующие вовлеченность человека в жизнен$
ные ситуации, его стремления, страсти, поступки, заинтересованность, пережи$
вания, активность, страдания и пр.,— все они эмоциональны. Нет возможности
воспроизводить здесь весь спектр подробно проанализированных Гартманом
трансцендентно$эмоциональных актов, начиная с простейших «эмоциональ$
но$рецептивных» и заканчивая трудом, осуществлением свободы и ценностны$
ми реакциями человека на жизненные ситуации. Во всех них в какой$то мере
осуществляется также и познание, но человек здесь не противостоит объектам в
качестве познающего субъекта, а непосредственно экзистенциально включен в
эти акты, «захвачен» реальными жизненными отношениями.
Познание, осуществляемое в трансцендентно$эмоциональных актах, всегда
опытное (апостериорное), за исключением одного, но в данном контексте само$
го важного — это познание ценностей. Ценности познаются априорно, но не в
познавательно$трансцендентных актах теоретического познания, а в эмоцио$
нально$трансцендентных. Этот вывод дает Гартману возможность обосновать
гораздо бóльшую степень притязаний на истинность априорного познания цен$
ностей в сравнении с научно$теоретическим познанием. В априорном теорети$
ческом познании (оставаясь внутри него) невозможно отличить истинные фено$
мены сознания от иллюзорных. Эмоционально$трансцендентные акты, в кото$
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рые вовлечен субъект, обладают в отношении его принудительной силой, что по$
вышает степень убедительности и достоверности обнаруживаемых в них ценно$
стей. В этом главное отличие априорного познания ценностей от также априор$
ного познания математических отношений, онтологических категорий и зако$
нов природы.
Трактовка ценностного познания как эмоционально$трансцендентных актов
позволила Гартману объяснить, почему ценности в качестве феноменов созна$
ния обладают для человека принудительностью, императивностью (о чем еще
пойдет речь при обсуждении праксиологии ценностей). Они воздействуют на
человека подобно реальным жизненным обстоятельствам и ситуациям, кото$
рые захватывают его, требуя от него его ответа и принятия решений. Кроме
того, учение об эмоционально$трансцендентных актах призвано было объяс$
нить, почему ценности даны сознанию именно в форме эмоционального ап$
риори, что ранее Шелером и Гартманом просто фиксировалось как факт.
В «Этике» упоминалось о «фрагментарности» исторического и индивидуаль$
ного ценностного сознания, но при этом допускалась также и возможность
ошибок и иллюзий самого ценностного чувства. Позже такая возможность
Гартманом по сути отвергается. Если ценностное чувство не «схватывает» те
или иные ценности, то это не ошибка его, а избирательная «слепота». Но все то,
что однажды было априорно постигнуто субъектом как ценность, не может ут$
ратить для него качества ценности, перестать ею быть. Гартман категорически
отвергает требование «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше, мотивируя это
тем, что ценность не может стать «не$ценностью» и тем более — «антиценно$
стью». В результате проблема априорного познания ценностей для Гартмана су$
щественно упростилась: если в ценностном чувстве нет ошибок и заблуждений,
то снимается и проблема критериев его истинности, она просто перестает быть
проблемой. Историческая изменчивость ценностных представлений, группо$
вой и индивидуальный плюрализм ценностного сознания порождены, полагает
Гартман, не ошибками априорного ценностного чувства, а тем, что наше позна$
ние абсолютных ценностей хотя и истинно, но всегда неполно, односторонне и
недостаточно глубоко. Оно изымает из объективно существующей универсаль$
ной системы ценностей отдельные ее фрагменты, меняет предпочтения, отби$
рает одни и опускает другие, подвергая их к тому же не всегда адекватному ра$
циональному осмыслению.
Онтология ценностей: идеальное бытие. Априорен способ, каким ценности
первично даются субъекту, и априорно их познание. Но это лишь способ суще$
ствования (как феноменов нашего сознания) ценностей в нас, их явленности
для нас, но отнюдь не тот способ бытия, какой присущ им самим по себе. С ус$
тановлением того, что ценности познаются ценностным чувством субъекта ап$
риорно и адекватно, пока еще, замечал Гартман, понятие объективных ценно$
стей обрело только гносеологический смысл, тогда как своеобразие
собственного способа их бытия при этом еще даже не затронуто. Противопо$
ложность a posteriori и a priori — всего лишь познавательная, а не бытийная
противоположность. Где и как существуют познаваемые сознанием субъекта
феноменологически априорно ценности сами по себе,— это проблематика
онтологии ценностей.
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Ни наше сознание, ни реальный мир не являются, по Гартману, тем «ме$
стом», где ценности обладают самостоятельным существованием, хотя «при$
сутствуют» они и там, и там то ли в качестве феноменов ценностного сознания,
то ли будучи воплощенными в реальных объектах мира. Ценности сами по себе
существуют объективно, независимо от сознания субъектов и от реальности, и
их бытие автономно.
Гартман поясняет, что ценности могут быть названы сущностями в двух
смыслах. В первом сущность понята как внутреннее основание явлений. В этом
смысле законы природы — это сущности явлений, в которых они проявляются.
Так и этические ценности являются внутренними основаниями всех феноме$
нов моральной жизни. Во втором смысле ценности как сущности — это авто$
номно существующие объекты. Они абсолютны по способу существования,
сами себя обосновывают, не определены ничем иным, остаются теми же вне за$
висимости от того, познаются ли они кем$то и реализуются ли где$то. Ценно$
сти «сами по себе» абсолютны и по значению. Их значение, содержание, ранг,
место в иерархии ценностей незыблемы; изменить их не может никто и ничто.
При этом, подчеркивал Гартман, абсолютность значения ценностей отнюдь не
совпадает с априорностью их познания — это разные принципы. Априорность
характеризует познание ценностей (гносеология), абсолютность их бытия и
значения — способ бытия ценностей (онтология). В то же время абсолютность
бытия, содержания и «надвременного смысла» ценностей вполне совместима с
релятивностью человеческих оценок, то есть с относительностью их значимо$
сти и актуальности в историческом человеческом сознании.
Но после утверждения Гартманом абсолютного идеального бытия ценностей
(в качестве идеальных сущностей) еще не проясненными остаются центральные
вопросы онтологии ценностей. В чем своеобразие и каков онтологический ста$
тус идеального бытия? Как его можно обосновать и конкретизировать? Что такое
«сферы идеального бытия», обладающие вместе с ценностями общей «модально$
стью идеального бытия в себе»? Чем идеальное бытие ценностей отличается от
бытия других идеальных объектов? В тексте «Этики» содержались лишь предва$
рительные ответы на эти вопросы, причем в достаточно общей форме.
Онтологические основания философии ценностей Гартмана. С «Этики» Гартман на$
чал создание системы философии, фундаментом и центром которой стала его
«новая, критическая онтология», развернутая и конкретизированная в после$
дующих сочинениях. Помимо серии статей он издал три книги по онтологии:
«К основам онтологии» (1934), «Возможность и действительность» (1938),
«Строение реального мира» (1940). Реконструкция главных идей онтологии Гарт$
мана (хотя бы в тезисной форме) важна здесь не только для прояснения статуса
самостоятельного идеального бытия ценностей, но и потому, что отношения
ценностей и реального бытия, проблемы возможности свободы и другие осмыс$
лялись Гартманом в контексте онтологии и на ее основе. Но все же здесь речь мо$
жет идти лишь о тех моментах онтологии, которые существенны для понимания
его философии ценностей и ценностной этики.
Гартман осознавал себя участником начавшегося в ХХ в. «онтологического
поворота» в философии, понятого им в качестве необходимой реакции на «пус$
тоту содержания» господствовавших тогда в философии и (как он полагал) де$

38

Ю. В. Перов, В. Ю. Перов

градирующих неокантианства, позитивизма и психологизма. Он был убежден,
что философия, не имеющая в своем основании онтологии, невозможна и на
деле никогда не существовала. Даже крайний скептицизм, объявляющий все бы$
тие видимостью, должен как$то объяснять эту видимость, при этом неожиданно
для себя обнаруживая, замечал Гартман, что объяснить ее ничуть не легче, чем
объяснить бытие. Более того, ни одна из специальных наук невозможна без ее
онтологического обоснования. Констатируя неизбежность онтологического по$
ворота, Гартман, однако, не был склонен преувеличивать достигнутые на этом
пути результаты, как чужие, так и свои собственные. При сохранении традици$
онных онтологических проблем, полагал он, ныне уже невозможно восстановле$
ние прежних вариантов онтологии, конструировавшейся дедуктивным образом
из априорных принципов. Следует исходить не из всеобщих основоположений, а
из анализа феноменов, от них восходя к общим выводам. Но пока на пути созда$
ния такой новой онтологии ведется лишь подготовительная работа и делаются
только первые шаги.
Подобно М. Хайдеггеру (как упоминалось, некоторое время бывшего кол$
легой Гартмана по Марбургскому университету), упрекавшему всю новоевро$
пейскую метафизику в «забвении бытия», Гартман также обнаружил в ней утрату
первоначального философского смысла проблемы бытия. Солидарен он был с
Хайдеггером и в признании важности онтологического различения бытия и су$
щего, равно как и в том, что основным вопросом онтологии является вопрос не о
сущем, а о бытии. Но в отличие от Хайдеггера Гартман не был склонен противо$
поставлять эти вопросы, считая необходимым начинать анализ бытия с исследо$
вания сущего как такового, ибо бытие всегда есть бытие некоего сущего, и невоз$
можно говорить о бытии, минуя сущее. Бытие и способы бытия (сами по себе по$
мимо сущего) недоступны ни теоретическим дефинициям, ни эмпирической
фиксации.
Гартман обнаружил при этом, что отнюдь не всем участникам современного
поворота к онтологии и к проблеме бытия удается полностью избавиться от
субъективного принципа Новой философии. Не удалось это, полагал он, и Хай$
деггеру, избравшему в качестве отправной точки онтологии присутствие
(Dasein), то есть бытие, открывающееся в его отношении к человеку. Гартман так
интерпретирует Хайдеггера: ответ на вопрос о бытии может быть обретен в бы$
тии особого сущего, то есть в присутствии (Dasein), преимущество которого пе$
ред иным сущим в том, что это особое сущее, понимающее себя в своем бытии.
Онтология Хайдеггера и основывается на экзистенциальном анализе этого при$
сутствия. Для Гартмана это все еще «субъективизм» в той мере, в какой игнори$
руется самостоятельность бытия «сущего самого по себе» вне и помимо его отно$
шения к жизни и сознанию человека. Хайдеггер редуцировал проблематику бы$
тия к вопросу о «смысле бытия», тем самым преобразовав онтологический во$
прос о бытии в вопрос о его смысле.
Гартман не прошел и мимо преимущества позиции Хайдеггера в той мере, в
какой тот (в отличие от гносеологизма прежней философии сознания) положил
в основу не познавательное отношение субъекта, а «присутственное» отношение
к миру живущего и действующего в мире человека. Но это, по мнению Гартмана,
еще не преодолело прежнего философского исследования сущего и бытия толь$
ко лишь в их отношении к человеку, ибо подмена бытия как такового бытием в

Философия ценностей и ценностная этика

39

его данности человеку открывает путь к релятивистским и персоналистиче$
ски$экзистенциальным трактовкам бытия. Редукция Хайдеггером вопроса о бы$
тии к вопросу о смысле бытия, как полагал Гартман, и вовсе вводит в заблужде$
ние. Обсуждая возможные интерпретации смысла бытия, Гартман обнаружил,
что понятие «смысл» применительно к бытию или излишне, или двусмысленно.
«Смысл в себе» — нечто абсурдное, потому что всякий смысл всегда есть «смысл
для кого$то». И в любом случае «обладание смыслом» не тождественно бытию
того, что обладает смыслом, таким образом, вопреки уверениям Хайдеггера, во$
прос о смысле бытия не является собственно онтологическим вопросом о самом
бытии.
Требование онтологического и методологического монизма, хотя оно и не все$
гда реализовывалось в истории философской мысли, на протяжении многих ве$
ков выступало в качестве регулятивного принципа философствования, его идеа$
ла, критерия и нормы. С утверждения, что бытие едино, начиналась греческая
философия. Предполагалось, что единое универсальное основание бытия долж$
но быть постигнуто в монистически выстроенном философском учении. Даже
онтологический дуализм Декарта (признание мышления и протяженности само$
стоятельными и не взаимодействующими субстанциями) восполнялся отчасти
его убеждением, что все содержание философии может и должно быть выведено
из единого принципа (первоначала). Немецкий классический идеализм, обнару$
жив в предшествующей новоевропейской философии онтологический и гносео$
логический дуализм мышления и бытия, субъекта и объекта, свою главную зада$
чу видел в необходимости его преодоления на пути обоснования (в разных вари$
антах) тождества мышления и бытия. В результате Фихте и Гегель создали макси$
мально последовательные системы философского монизма. В XIX в. требование
монизма в философии несколько ослабло, тем не менее (от Шопенгауэра и Мар$
кса до неокантианцев и философии жизни) оно не утратило значения.
Онтология Гартмана в ряде отношений оценивалась порой как архаичная для
ХХ в. и даже как реставрация аристотелевско$схоластической традиции. Но от$
ношение к философскому монизму — это тот пункт, в котором Гартман в полной
мере предстал как современный мыслитель. В ХХ в. все бóльшую силу обретало
убеждение, что многомерный и многоаспектный мир непостижим ни с какой од$
носторонней монистической философской позиции. Параллельно с этим при$
знанием неосуществимости монистической установки утратил очарование и сам
идеал философского монизма. Современная философская мысль, как правило,
не только допускает, но и предполагает совмещение и наложение разных теоре$
тических проекций, горизонтов, перспектив, ракурсов в осмыслении плюрали$
стичной в своих основаниях и измерениях реальности. Гартман развернул крити$
ку монистического принципа в философии, руководствуясь убеждением, что
философское утверждение единства всего сущего есть всего лишь рационали$
стический предрассудок, и сам в своей онтологии последовательно реализовал
идеи плюрализма и многослойности, многоуровневости бытия и сущего.
Здесь уместно терминологическое пояснение к различению онтологии и ме$
тафизики. Традиционная «школьная» метафизика, в полемике с которой форми$
ровалась критическая философия Канта, подразделялась на «общую» и «специ$
альную». Специальная метафизика исследовала вопросы о душе и ее бессмер$
тии, о мире в целом и о бытии Бога. Общая метафизика по объему и содержанию
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совпадала с онтологией. В написанных Гартманом на протяжении жизни текстах
понятие «метафизика» использовалось не всегда в одном и том же смысле. Но
главный таков. Во всех областях философии есть предельные фундаментальные
вечные проблемы, неразрешимые до конца нашими ограниченными познава$
тельными способностями. Они и есть метафизические проблемы в строгом
смысле слова, и в них всегда есть нечто иррациональное. Следует учесть, однако,
что для Гартмана иррациональное — это понятие не онтологическое, а только
гносеологическое: иррациональное синонимично непознаваемому. Бытие и су$
щее (как реальное, так и идеальное) сами по себе не являются ни рациональны$
ми, ни иррациональными — эти познавательные характеристики к ним непри$
ложимы. Нет оснований полагать, будто в бытии и сущем самих по себе есть не$
что принципиально непознаваемое. Речь может идти лишь о недоступности че$
го$то в них для ограниченного рационального познания. Но и здесь граница ра$
ционального (познаваемого) и иррационального (непознаваемого) не является
жесткой, она подвижна. В метафизических областях есть вопросы, более доступ$
ные рациональному познанию, чем другие, а в перспективе возможно продвиже$
ние и в тех проблемах, которые ныне неразрешимы. Внутри метафизических
проблем (при сохранении иррационального остатка) есть также сторона, в боль$
шей мере доступная рациональному постижению, где возможно продвижение
вперед. Это как раз онтологические вопросы внутри метафизики, и в этом, пола$
гал Гартман, одна из причин современного возрождения онтологии.
Гартман настаивал на том, что бытие как таковое едино. Но это не традицион$
ный философский монизм. Единое бытие разделено на разные способы бытия,
присущие различным родам сущего. Хотя терминологически эти способы
(виды) бытия нередко именовались Гартманом как якобы разное бытие: реаль$
ное и идеальное, природное, органическое, психическое, духовное, логическое,
математическое, бытие сущностей и бытие ценностей. Философскому монизму
он противопоставил плюралистическую концепцию «слоистости» бытия. Ос$
новные виды (способы) бытия у Гартмана — это реальное и идеальное бытие.
Традиционно философы, отмечал Гартман, понимали реальность (реальное
бытие) как материально$вещественное, протяженное, пространственное в отли$
чие от мышления, психики и духа как якобы нереальных, что, замечал он, соот$
ветствует и первоначальному смыслу слова realitas, обозначавшего способ бытия
материальных вещей и что отсюда проистекало фундаментальное философское
противопоставление материи и сознания (духа). Позиция Гартмана радикально
иная; он настаивал на расширительном понимании реального. Да, материаль$
ное, психическое и духовное бытие и сущее различны, но лишь как разные уров$
ни внутри единого способа бытия — реального. Материя протяженна, «вещна»,
но реальна не только материя. Отличительным качеством реального, по Гартма$
ну, является отнюдь не его материальность и протяженность, а способ его суще$
ствования во времени. Один и тот же реальный способ бытия материи и духа во$
площается во временности и индивидуальной неповторимости их существова$
ния. Способу бытия всего реального в равной мере присущи становление, про$
цессуальность (длительность), возникновение и уничтожение.
Основной онтологический феномен реальности, по Гартману,— это единство
реального способа бытия в многообразии его «уровней» («слоев»). Налицо ие$
рархии слоев реального бытия, в котором низший слой образует материальная
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неорганическая природа. Органическая жизнь, будучи отличной от неорганиче$
ского бытия, зависит от него и содержит его и его законы внутри себя, подчиня$
ется им, в то же время надстраиваясь над ним со своими собственными закона$
ми. Подобным образом обстоит дело с взаимоотношением психического и орга$
нического, духовного и душевного (психического) бытия. Везде есть нижние
«несущие» слои бытия и возвышающиеся над ними и в них укорененные «несо$
мые», то есть более высокие и сложные, нередуцируемые по своему строению и
законам к низлежащим слоям. Каждый слой имеет свои собственные принципы,
законы, категории, и своеобразие его бытия невозможно понять посредством за$
конов и категорий других более высоких или низких слоев. Высший слой базиру$
ется на низшем и зависит от него, но в свою очередь обладает собственными ав$
тономными закономерностями, фиксирующими его «свободу» в отношении за$
конов низшего слоя.
Четыре уровня или сферы реального бытия (материя, жизнь, душа и дух) об$
разуют его основную структуру. Но внутри себя они также состоят из слоев, на$
зываемых также ступенями бытия. При этом надо иметь в виду, что иерархия
слоев реального бытия у Гартмана фиксирует своеобразие содержания и законов
каждого из них и структурные онтологические зависимости между ними, но не
имеет отношения к вопросу о возможности генетического объяснения происхо$
ждения высших слоев из низших. Иными словами, вовсе не предполагается,
будто бы жизнь произошла из неорганической природы, сознание — из органи$
ческой жизни.
Одним из своеобразных моментов онтологии Гартмана, отличающих ее от
большинства предшествующих онтологических конструкций, по праву считает$
ся трактовка духовного бытия в его соотнесении с психическим и идеальным бы$
тием. Во$первых, психическое и духовное бытие не есть идеальное бытие. Их
отождествление укоренено в длительной философской традиции, но оно, по
убеждению Гартмана, ошибочно. Сознание и психические процессы, знания и
убеждения, право и нравы не обладают присущими неживой и органической
природе материальностью, чувственной данностью, телесностью, вещественно$
стью, пространственностью, но тем не менее, по Гартману, их бытие реально, а не
идеально. Прежде всего потому, что все они существуют и изменяются во време$
ни. Кроме того, психическое и духовное сущее не существуют автономно и пред$
полагают в качестве своих носителей обязательное наличие низлежащих слоев
бытия. Во$вторых, душевная жизнь индивидов (психическое) и духовное бы$
тие — это также совершенно разные виды бытия. Духовное бытие, мир духа
«надстраивается» над душевной жизнью и составляет собственный самостоя$
тельный бытийный слой, более высокий, богатый, многообразный и подчиняю$
щийся иным закономерностям, нежели психические процессы. Психика прису$
ща индивидам от рождения до смерти и неотделима от их конечного существова$
ния, индивидуальной биографии. Дух же, в отличие от индивидуальной психи$
ческой жизни, всегда коллективен и надындивидуален. Он образует целостно$
сти, в которых воплощены единство и общность многообразных форм духовной
жизни, духовной деятельности и ее продуктов, объединяющие в обществе мно$
жество индивидов.
Нетрудно видеть непосредственную преемственную содержательную связь
теории духовного бытия Гартмана с гегелевской философией духа; он сам указы$
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вал, что дух в его понимании и есть то, что Гегель называл объективным духом. У
Гегеля объективный дух существует, однако как бы в двух формах, не всегда им са$
мим четко разграниченные. Во$первых, в качестве духовной субстанции совме$
стной общественной жизни (таков «дух народов»), он непосредственно проявля$
ется в коллективном сознании, в представлениях, убеждениях и иных духовных
формообразованиях членов данного общества. Во$вторых, помимо этого дух во$
площается в своих многообразных объективациях, то есть в общественных ин$
ститутах, в устойчивых способах жизнедеятельности общества, в действиях лю$
дей и в продуктах их практической деятельности и духовного творчества. В итоге
гегелевский объективный дух охватил всю общественно$историческую реаль$
ность. Гартман сохранил от Гегеля обе эти формы явленности объективного духа,
именуя их соответственно духом «живым» и «объективированным» (в материаль$
но$вещных формах). При этом он отверг гегелевскую спекулятивную конструк$
цию в целом, в том числе и субстанциальную трактовку объективного в качестве
порождения и ступени развития мышления как всеобщей субстанции. Но в ре$
зультате сам Гартман вынужден был остановиться перед загадочностью способа
бытия духа, которая кажется ему тем более удивительной, что речь идет о бытии
всем известных явлений, таких как язык, право, обычаи, нравы, искусство, рели$
гия, наука, философия и пр. Дух, по Гартману, не есть сознание, так как сознание
существует только в форме индивидуальных сознаний. Духовному же бытию
присуще историческое индивидуализированное и изменчивое существование,
не совпадающее со временем жизни индивидов. По отношению к индивидам и
их сознанию дух выступает как объективная независящая от них данность и как
реальная сила, формирующая индивидов и подчиняющая их себе. Нарушители
норм морали и права на себе чувствуют принудительную власть духа.
Хотя терминология и представления Гартмана о слоях и ступенях психическо$
го, духовного и идеального бытия, равно как и их внутренние характеристики в
ходе его творческой биографии подвергались некоторым уточнениям и измене$
ниям, общая их конструкция сохранилась. В целом Гартман был склонен разли$
чать в духовном бытии три его формы (слоя): личный (персонифицированный),
объективный и объективированный дух. Личный (личностный) «живой» дух ха$
рактеризует формируемого духом индивида как социально ответственное суще$
ство в его связях с обществом. Объективный — это также «живой» исторический
общественный надындивидуальный (коллективный) дух. Объективированный
дух, воплощенный в продуктах культуры, науки и искусства, принадлежа сфере
реального бытия, в состоянии воплощать в своем содержании вневременные
идеальные истины и ценности. В отличие от Гегеля общество и история у него не
дух, вернее, не «только дух», то есть не чисто духовные образования, так как они
включают в себя материально$вещественные элементы, многообразные виды и
формы практической деятельности и взаимодействий. Но, как замечал Гартман,
и без духа нет общества и истории. Сопоставив две последовательно монистиче$
ские версии философии истории: идеалистическую Гегеля и материалистиче$
скую К. Маркса, он обе счел односторонне монистическими, не учитывающими
многослойности общественно$исторического бытия и многообразия его внут$
ренних связей.
Всему, что существует независимо от субъекта и от его сознания, присуще объ$
ективное бытие «в себе». Таков способ реального объективного бытия. Но «в себе»
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(«само по себе»), утверждал Гартман, существует не только реальное, но и иде$
альное бытие. Первоначально идеальность бытия взята Гартманом в самом об$
щем и негативном смысле — как его ирреальность. Ирреальными (по содержа$
нию) являются, правда, и чисто субъективные представления в сознании людей
(фантазии, предрассудки и пр.), не соответствующие никаким объектам, но по
способу своего бытия они реальны, принадлежат психическому способу бытия в
сознании людей. Идеальное же, напротив, существует объективно, независимо
от сознания субъекта. Идеальное бытие отлично не только от материально$ве$
щественного бытия (что само собой разумеется), но в отличие от душевной жиз$
ни и духа ему не присущи временные и индивидуальные параметры существова$
ния, оно вневременно, вечно и неизменно.
В отличие от реального бытия, которому мы в качестве телесных, психических
и разумных существ принадлежим сами, и в котором протекает наша жизнь, дан$
ного нам в опыте и познаваемого нами апостериорно, бытие идеального (идеаль$
ное бытие) непосредственно в опыте нам не может быть дано. Поэтому все иде$
альное обладает «данностью для нас» только в форме априорных феноменов на$
шего сознания. Но с априорным познанием (как его понимала прежняя филосо$
фия и сверх того, что уже обсуждалось в связи с общей трактовкой априорного)
связаны затруднения. Считалось, что априорно могут познаваться лишь сущно$
сти вещей, их «чтойность» (что они есть), но не их действительное существова$
ние или несуществование (есть ли, существуют ли они). Эту ситуацию предель$
но заострил Кант, показав, что теоретически априорно «из одних только поня$
тий» никак не может быть выведено бытие объектов этих понятий; последнее
может фиксироваться только в опыте. Поэтому, по Канту, априорное познание
может дать знание только возможного, но не действительного бытия.
Гартман прекрасно осознавал, что из априорной данности в нашем сознании
представлений о каких$то идеальных объектах мы не вправе достоверно заклю$
чать ни о том, существуют ли таковые объекты сами по себе, ни о том (если су$
ществуют), действительно ли мы их при этом познаем такими, каковы они есть
(о чем также уже упоминалось). Идеальное бытие оказывается недоказуемым
ни апостериорно, ни априорно. Остается искать косвенные его доказательства.
Наиболее удобным для обнаружения феномена идеального бытия оказались
«математические предметы». Они, по Гартману, ни вещно$реальные, ни только
лишь мыслимые нами. В последнем случае было бы невозможно объяснить,
почему и как они помимо нашего сознания пронизывают всю природу. Тре$
угольник как идеальный математический предмет не тождествен ни мыслимо$
му нами понятию треугольника, ни его воплощениям в природных или искус$
ственных предметах. Математические предметы и отношения обладают незави$
симым от нашего мышления и познания идеальным вневременным неизмен$
ным бытием.
Аналогично с тем, как обосновано идеальное бытие математических предме$
тов, может быть аргументирован аналогичный способ бытия других идеальных
сущностей — онтологических категорий и законов природы. Как и математиче$
ские отношения, они (независимо от того, познаны ли они нами) пребывают
также и в реальном мире в качестве его внутренних структур. Но цель Гартмана
показать, что они обладают самостоятельным идеальным способом бытия вне
зависимости как от их присутствия в реальном бытии, так и от познания их. Ло$
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гические формы, хотя они и вплетены в протекающие во времени и обладающие
реальным бытием наши мыслительные процессы, также существуют и значат
идеально, независимо от мышления людей.
Реальное и идеальное бытие предстали у Гартмана в качестве двух самостоя$
тельных и несводимых одна к другой бытийных сфер. Но отношения их несим$
метричны. Математические предметы и идеальные сущности (категории, зако$
ны) существуют не только сами по себе, в их идеальной автономии, но и внутри
реального бытия в качестве оформляющих его и управляющих им его внутрен$
них фундаментальных структур. Но в своем автономном идеальном бытии и со$
держании они никак не зависят от реального мира и от его существования или
несуществования. Идеальное бытие индифферентно к реальному и к своему
осуществлению в нем; тогда как реальное бытие, напротив, всегда содержит в
себе осуществленные в нем идеальные сущности. Реальное бытие гораздо бога$
че и многообразнее присутствующих в нем общих вневременных идеальных
сущностей,— все временное и индивидуализированное в нем (то есть собствен$
но реальное) от этих сущностей никак не зависит. С другой стороны, могут су$
ществовать и такие идеальные объекты и отношения, которые не реализуются в
реальном бытии,— таковы примеры Гартмана: мнимые числа и неевклидовы
пространства.
В той мере, в какой процессы реального бытия детерминированы идеальными
сущностями, можно было бы утверждать приоритет идеального бытия в отноше$
нии реального. Но, оговаривал Гартман, это приоритет лишь формальный, а не
онтологический, не бытийный. В противоположность всем формам «платонизи$
рующего идеализма» он отказывался признать за идеальным бытием более высо$
кий бытийный ранг. Наоборот, он склонен был считать идеальное бытие низ$
шим, неполным (всего лишь общим) и несовершенным способом бытия. Как в
иерархии слоев (уровней) реального бытия низшие слои обусловливают высшие,
но последние зато обладают более многообразным и конкретным содержанием,
нечто подобное присуще и отношениям идеального и реального бытия. Сверх$
временность, вечность идеального бытия породила философский предрассудок
рассматривать царство идей и сущностей как наивысшее и почти божественное,
Гартман же доказывает противоположное: только реальное бытие полноценно,
обладает конкретностью, многообразием, изобилием, индивидуализацией, то$
гда как идеальное несовершенно, неполно и есть как бы «наполовину бытие».
Поскольку Гартман обосновал самостоятельное автономное существование
идеального в себе сущего, постольку его философская позиция могла бы наиме$
новаться идеализмом платоновского типа. Однако сам он предпочитал называть
идеалистами представителей новоевропейской субъективно$идеалистической
философии. (Хотя в ряде формулировок он использовал понятие идеализм в ши$
роком смысле, включая в него и восходящие к Платону учения о превосходстве
идеального бытия перед реальным). Противоположность субъективного идеа$
лизма в его терминологии — это реализм. Метафизическая противоположность
идеализма и реализма, по Гартману, проистекает из разных трактовок отношения
сущего к субъекту. Идеализм отрицает самостоятельное существование реально$
го мира, ставя его в зависимость от субъекта, реализм признает независимое от
субъекта существование мира. В этом смысле собственная философия Гартма$
на — реализм, хотя и это определение терминологически принимается им не без
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оговорок, поскольку он признает не только реальное, но также и идеальное бы$
тие. Но ему еще более важно было предостеречь от ошибки, будто его понятие и
принятие идеального бытия означает идеализм. Идеализм (здесь уже всякий)
либо вовсе отрицает существование реального бытия, либо всемерно возвышает
идеальное и принижает реальное, представляя его в качестве несамостоятельно$
го порождения идеальных сущностей.
В результате анализа идеального бытия Гартман обнаружил, что оно включа$
ет в себя четыре области (вида): бытие математических предметов и отноше$
ний, идеальных сущностей (онтологических принципов, законов и категорий),
логических форм и ценностей. Но в отличие от структуры реального бытия об$
ласти автономны и не образуют иерархии низших и высших, несущих и несо$
мых «слоев».
Такова общая конструкция «новой критической онтологии» Гартмана. Он соз$
давал ее в открытом противостоянии всей начатой Декартом новоевропейской
философии сознания и философии рефлексии и непосредственно — субъекти$
визму трансцендентальной философии кантианства. По своим фундаменталь$
ным установкам это было возрождение отвергнутого Кантом философского
«догматизма». Уместно было бы оценить весомость аргументации в пользу тако$
го возврата, но в том$то и дело, что по сути таковая у Гартмана отсутствует. На$
против, он подчеркивал, что онтология реализует изначальную «естественную
установку» человека к миру, присущую как повседневному сознанию, так и науч$
ному познанию, исходящую из того, что мир существует помимо человека и его
сознания, и что человек познает бытие и сущее такими, каковы они сами по себе.
В этой своей первоначальной точке онтология еще не ставит вопрос, каково бы$
тие этого сущего и потому оказывается еще вне противоположности идеализма и
реализма. Определение своего места в их альтернативе — ее следующий шаг.
Когда же философия делает своим предметом сам процесс познания, она, со$
гласно Гартману, меняет изначальную «естественную» установку на «отрефлек$
тированную» и, впадая в «критицизм», «логицизм», «методологизм», или «пси$
хологизм», оказывается уже не в состоянии найти обратный выход к естествен$
ной установке, будучи по своему предмету лишь рефлексией сознания, а не он$
тологией. Потому$то он убежден, что тяжесть доказательств должна лежать не на
тех, кто подобно ему принимает естественную установку, а на оппонентах, кон$
статируя при этом, что до сих пор они с этой задачей не справились.
Наиболее спорным и несовременным для комментаторов и исследователей
философии Гартмана представлялось утверждение им самостоятельности иде$
ального бытия и идеально$сущего. Некорректно вопрошать об «умном месте»,
где существуют идеальные объекты; ибо их идеальное бытие вне пространства и
вне времени. Вневременность, неизменность содержания и значения идеальных
объектов, их независимость от субъективного сознания людей и осуществления
в реальности — единственные аргументы в пользу их самостоятельного идеаль$
ного существования. Это старая апелляция к «вечным истинам» и ничего сверх
нее. Читатель Гартмана имел бы основания ожидать в «новой критической онто$
логии» нового поворота, проистекающего из многократно провозглашавшейся
Гартманом близости его к феноменологической философии. Однако его отно$
шение к феноменологии и непосредственно к феноменологии Гуссерля было да$
леко неоднозначным. Как уже упоминалось, Гартман полагал, что трансценден$
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тальная феноменология Гуссерля вопреки претензиям ее создателя не смогла
преодолеть субъективные предпосылки кантианства. Она ограничила сферу ис$
следования «интенциональными предметами» (феноменами сознания) и мето$
дически последовательно отказалась от рассмотрения вопроса о существовании
их объектов вне и независимо от сознания субъекта. Она была всего лишь «фено$
менологией актов» сознания («Поэтому и здесь остался невыполненным провоз$
глашенный Гуссерлем лозунг: „Назад к вещам“1), а не «феноменологией предме$
тов», какой она должна стать, переходя от анализа имманентных актов сознания
к познанию трансцендентного ему сущего. Считая «закон интенциональности
Гуссерля» универсальным законом всех актов сознания и высоко оценивая фе$
номенологический метод, Гартман более чем скептически относился к возмож$
ности создания феноменологической онтологии. Феноменология имеет предме$
том феномены сознания, но они, даже будучи истинными в отношении объек$
тивно сущего, остаются всего лишь данностями сознания, за которые мы долж$
ны выйти, если хотим постичь бытие и сущее такими, каковы они сами по себе.
Да, путь к онтологии как науке о бытии и сущем лежит только через постижение
феноменов, и в этом смысле феноменология предшествует онтологии, но у нее
нет никаких оснований претендовать на статус философии в целом и тем бо$
лее — онтологии.
Онтология ценностей. Бытию ценностей, по Гартману, присущи все характеристи$
ки идеального бытия. Задолго до того, как в философии было сформулировано
понятие ценности, как полагал Гартман, способ их бытия уже понимался анало$
гично способу бытия других идеальных сущностей, таковы, в частности, уже
идеи справедливости, мужества, мудрости, красоты у Платона. В то же время,
проблема метафизики ценностей, суть которой «составляют вопросы о способе
существования ценностей, о смысле и происхождении их значения и об их отно$
сительности или абсолютности»2. еще далека от окончательного разрешения, бо$
лее того, по мысли Гартмана, при сегодняшнем состоянии исследований она во$
обще вряд ли разрешима. Но для него самого вопросы онтологии ценностей
(способы их бытия и абсолютность) представлялись в достаточной мере прояс$
ненными.
По способу бытия ценности у Гартмана сродни идеям Платона. Они существу$
ют в идеальной сфере «по ту сторону» как объективной реальности, так и созна$
ния, они же придают ценностные качества вещам, отношениям или личностям в
той мере, в какой последние им соответствуют. Подобно другим идеальным объ$
ектам ценности в их бытии, содержании и значении абсолютны и вечны. Иде$
альный способ бытия ценностей самих по себе неотличим от бытия других в себе
сущих идеальных предметов: математических, логических и идеальных сущно$
стей (законов и категорий).
Своеобразие ценностей как особого класса идеальных объектов — одной из
четырех областей идеального бытия — обнаруживается только при анализе раз$
ных способов их связей с реальным бытием. Математические объекты и идеаль$
ные сущности воплощены в реальности в форме ее внутренних законов; они в
1
2

Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 54.
Там же. С. 493.
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ней осуществляются необходимо автоматически, вне зависимости от того, суще$
ствуют или не существуют люди, познаны они ими или нет. Реализация ценно$
стей осуществляется иначе, более того, они могут и вовсе не реализовываться.
Хотя для самих ценностей в идеальном бытии их реализованность или нереали$
зованность безразлична, способ их осуществления в реальности иной, чем у дру$
гих идеальных объектов.
Абсолютность ценностей и субъект(объектное отношение. Итак, ценности (по Гарт$
ману) — это идеальные объекты, существующие объективно сами по себе, их бы$
тие и их значение абсолютны. Они существовали бы таким же образом и в том
случае, если б не было ни одного человека, способного их познавать, осознавать и
реализовывать, и если бы они были соотнесены с субъектом по своему значению
и содержанию, это (по мысли Гартмана) неизбежно вело бы к ценностному реля$
тивизму.
Но если бы было так, то все предыдущие рассуждения, будто философия цен$
ностей исторически сформировалась лишь на основе фундаментального для но$
воевропейской философии субъект$объектного отношения, в рамках которого
понятие ценности фиксирует значение объекта для субъекта, оказываются по
меньшей мере проблематичными, а применительно к аксиологии самого Гарт$
мана могут представиться и вовсе ошибочными. Однако не следует спешить. Да,
Гартман возрождает платоновскую традицию, постулировавшую самостоятель$
ное, никак не связанное с субъектом бытие идеальных сущностей, включая цен$
ности. Однотипны ценности с идеальными сущностями и по способу их априор$
ного познания человеком. Субъект познает существующий независимо от него
объект (ценность), сам в нем ничего не определяя.
Уже упоминалось, что некоторыми направлениями постклассической фило$
софии осуществлялась деструкция понятий субъект и объект с целью проде$
монстрировать, что они не обладают той основополагающей ролью и универ$
сальным значением, какие приписывались им классической европейской фи$
лософией. В трактовке познания как отношения субъекта к объекту Гартман,
напротив, традиционен, что не мешало ему называть «коррелятивистским
предрассудком» сформулированный в Новой философии вывод, будто объект и
субъект взаимно полагают один другого и что «без субъекта нет объекта». Да,
полагал он, предмет познания противостоит субъекту, и бытие субъекта в этом
отношении уже предполагается, ибо предметом познания его делает познаю$
щий субъект. Предмет познания — это понятие гносеологии. Но в качестве объ$
екта «самого по себе» он существует независимо от того, стал ли он предметом
познания для кого$то. Самостоятельное бытие сущего не имеет никакого отно$
шения к его включенности в процессы познания. Гартман одновременно отверг
и новоевропейскую трактовку познающего субъекта как носителя всеобщего
разума, обладающего всеобщими необходимыми и общезначимыми формами
мышления и познания, подчеркивая, что для него субъект — это не вымышлен$
ный философами метафизический или трансцендентальный субъект, а кон$
кретный живой человек.
Тем не менее, и по Гартману, в ценностном отношении субъекту принадлежит
роль намного большая, чем в познании, и именно в этом он видел отличие цен$
ностей от других идеальных объектов. Ценности, воплощенные в мире, в отли$
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чие от их идеального автономного бытия, всегда соотнесены с субъектом. Эта со$
отнесенность фиксировалась Гартманом в нескольких измерениях.
Во$первых, только человек на основе познания ценностей оценивает все ре$
ально существующее и благодаря оценке придает ему смысл и значения, не при$
сущие реальным вещам самим по себе. Правда, по Гартману, тем самым человек
не придает вещам и явлениям ценности, а только обнаруживает их в мире. Онто$
логические принципы, категории и законы определяют существование вещей
реального мира, каковы они сами по себе. Но ценностное бытие этих вещей все$
гда есть бытие для другого, для субъекта. Явления и процессы могут быть ценны$
ми лишь для человека; ценного (неценного и антиценного) в них самих не суще$
ствует. Элементарный пример — ценность «полезного» для организма. Можно
научно установить, что определенный образ жизни для здоровья полезен, а дру$
гой вреден. Их польза или вред не зависят от того, знает ли об этом человек, но
существование самих людей (для которых он полезен или вреден) при этом не$
обходимо предполагается.
Во$вторых, совершенно различны способы, какими реализуются и определя$
ют реальность идеальные сущности, с одной стороны, и ценности — с другой.
Законы природы, категории, математические отношения (повторим) действуют
в явлениях реального мира необходимым образом и определяют их непосредст$
венно. Их реализация не требует от человека принятия каких бы то ни было ре$
шений и тем более — деятельности по их осуществлению. С ценностями совсем
иначе. Они могут и вовсе не осуществляться в реальности, а когда реализуются,
то, во$первых, только через сознание людей (они должны быть познаны как цен$
ности) и, во$вторых, лишь благодаря принятому решению, выбору и деятельно$
сти человека.
Роль субъекта в познании ценностей (как идеальных объектов) — даже с уче$
том различения трансцендентно$познавательных и эмоционально$познаватель$
ных актов — во многом идентична его роли в познании законов и категорий бы$
тия. Но в этом процессе отношение субъекта к ценностям еще не аксиологиче$
ское (не ценностное), а всего лишь познавательное. В собственно ценностном
отношении роль субъекта гораздо значительней. В своем внутреннем содержа$
нии ценности не только уже предполагают существование людей (все они цен$
ности для человека), но и осуществление их невозможно без человека и его ак$
тивности.
Гартман называл и третью, по его словам, еще более фундаментальную соотне$
сенность ценностей с субъектом. Но она присуща лишь особому классу ценно$
стей — нравственным ценностям, носителями которых могут быть не вещи и яв$
ления, а только личность, моральный субъект, а потому речь о ней пойдет ниже.
Позиции Гартмана в гносеологии и онтологии ценностей (при всех новых ню$
ансах) отчасти близки «онтологической» трактовке ценностных понятий в те
эпохи, когда философия еще не осознавала своеобразие ценностного отноше$
ния в сравнении с познавательным. Тем не менее он отнюдь не считал ценности
онтологическими категориями и именно потому, что для реализации онтологи$
ческих категорий (в отличие от ценностей) человек не нужен. Ценностное отно$
шение субъекта формируется после познания ценностей, оно предполагает осоз$
нание нормативной предписывающей силы ценностей, их сознательное приня$
тие, свободное решение и деятельность по их реализации. Это (отличное от по$
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знавательного) отношение субъекта к объекту делает человека, воплощающего
ценности в мире, (по словам внерелигиозного мыслителя Гартмана), равным бо$
жеству, «помощником демиурга, со$творцом мира».
«Праксиология»1 ценностей: аксиологическая детерминация мира. Философия
ценностей, по Гартману, исследует ценности как в их идеальном бытии, так и в
процессах познания и осуществления их. Обладая идеальным бытием, ценности
детерминируют реальный мир, осуществляясь внутри него по законам этого
мира. Законы природы, категории и математические объекты, которым также
присуще идеальное бытие, будучи законами самой реальности, детерминируют
мир помимо человека. Ценности же выражают не сущее, не то, что есть, а только
то, что должно быть (должное). Будучи познанными человеком, они предстают
для него в форме требований, предписаний к действию. Ценности обретают фор$
му долга лишь постольку, поскольку они не воплощены в действительности и по$
скольку действительность им (по крайней мере, еще) не соответствует. Требовать
осуществления того, что уже существует в реальности, лишено смысла. И это все$
гда требование, обращенное к человеку, ибо только он в состоянии это сделать.
Для практического осуществления должного необходим человек, живущий и
действующий в реальном мире и одновременно являющийся носителем по$
знанных им идеальных ценностей и в силу этого способный быть посредником
между идеальным и реальным бытием. Он единственный проводник должного
в реальность. Если в своем самобытии ценности это идеальные объекты, то для
человека они становятся принципами его деятельности. Стоит особо подчерк$
нуть, что ценности в их идеальном бытии не обладают формой должного, тако$
выми они являются только для человека. С другой стороны, существование в
форме предписаний для человека, полагал Гартман, есть всеобщая форма дан$
ности ценностей, присущая всем классам ценностей, включая красоту и исти$
ну, а не только этическим (как полагали ранее)2, тогда как все другие идеальные
объекты (помимо ценностей), будучи познанными субъектом, не обретают
предписывающей силой.
Итак, для нас ценности необходимо предстают в форме долга, долженствова$
ния. И наоборот, всякое должное производно от ценностей; везде, где существу$
ет долг, предполагается и ценность в качестве его основания. Ценности, осуще$
ствленные в реальности, могут сделать ценными, носителями ценностей те или
иные вещи, ситуации, обстоятельства, поступки, тогда как (повторим) в реаль$
ном мире самом по себе долженствований нет и быть не может. В этом пункте
1 Термин «праксиология» используется здесь в его широком философском значении (в одном
ряду с онтологией, гносеологией и онтологией ценностей), отличном от принятых ныне его специ$
альных смыслов, в том числе в прикладной этике. Восходя к аристотелевскому понятию «практиче$
ской науки», предмет которой выработка и реализации человеком подобающих целей, здесь термин
означает раздел аксиологии о практическом воплощении ценностей в деятельности людей.
2 В «Эстетике», правда, иначе: «…Эстетическая ценность не предъявляет каких$то требований, не
повелевает. В отношении к человеку эстетическая ценность имеет совершенно противоположное
значение: она одаряет его…» (Гартман Н. Эстетика. С. 497). Но это не противоречие, а констатация
отличия требований, проистекающих из эстетической ценности, от повеления нравственного долга.
Красота, познанная как ценность, также побуждает человека стремиться к ней в творчестве и воспри$
ятии, оценивать мир с точки зрения красоты, получать удовольствие от прекрасных предметов и ис$
кусства, но делает это иначе, чем нравственная ценность.
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позиция Гартмана в отношении реального бытия совпадает с тем, что Кант фор$
мулировал в отношении природы. В том, что ценности всегда проявляются в
форме долга, а в реальном бытии должного нет, еще один смысл утверждения
Гартмана, будто реальный мир сам по себе не является ни ценным, ни неценным.
Ценности, по Гартману, предстают в сознании человека в двух формах: как
требование долга (идеально должное) и как его личная цель (актуально долж$
ное). Человек в процессах осуществления ценностей также выступает в двоякой
роли: во$первых, воспринимая ценности в форме должного, он делает их собст$
венными целями и, во$вторых, своей практической деятельностью осуществляет
эти цели в реальности. Не все ценности, представшие для субъекта в форме при$
нудительных предписаний долга, становятся его собственными целями; он обла$
дает свободой выбора и принятия решения по их реализации или нереализации.
Не столь очевидным может представиться один из центральных тезисов Гартма$
на, будто все наши цели диктуются ценностями, основаны на ценностях и про$
изводны от них. Традиционно чаще полагали наоборот, что отнюдь не только
ценности определяют цели и что люди, совершающие неблаговидные поступки,
руководствуются иными внеценностными мотивами, осознавая при этом, что
поступают дурно, не так, как должно. Вся история моральной философии, начи$
ная с древности (когда еще не было понятия ценность), переполнена рассужде$
ниями о конфликтах между требованиями долга (чаще понимавшегося как зна$
ние истинного блага и морального закона), с одной стороны, и многообразными
страстями, аффектами и чувственными влечениями человека,— с другой. Гарт$
ман же утверждал, что для человека невозможно стремиться к неценному, ибо в
сущности нашей воли, желаний и стремлений заложено то, что они всегда на$
правлены на ценность, и человек может сделать своей целью только то, что он
считает ценным. Поэтому в строгом смысле конфликтов между ценностями и
неценностями нет, но возможны конфликты между истинными ценностями и
ценностными заблуждениями (каким у Гартмана является и нравственное зло).
Отождествление Гартманом содержания всех человеческих целей с ценностя$
ми оправдано только при ряде условий. Во$первых, при существенном расшире$
нии (в сравнении с предшествующими трактовками ценностей) «царства ценно$
стей» (их видов и классов), поскольку теперь оно должно вмещать в себя все
многообразие каких угодно целей (ценностей), которые могут быть поставлены
людьми. Во$вторых, в случаях расхождений целей$ценностей разных субъектов
необходимо допустить возможность конфликтов между ценностями разных
классов, видов и уровней. В$третьих, в ситуациях ценностных конфликтов субъ$
ект должен обладать свободой принятия решения.
Известно также, что далеко не все формулируемые нами цели завершаются
деятельностью по их осуществлению и что эта деятельность не всегда приводит к
результатам, соответствующим целям. Не все цели реализуются еще и потому,
что содержание идеальных ценностей, представшее в форме требований, никак
не зависит от возможности или невозможности их осуществления, а потому воз$
можны и такие ценности$цели, которые в принципе или при данных обстоятель$
ствах не могут быть реализованы. Кант ограничил философское познание прак$
тического лишь исследованием целеполагания в предположении, что процессы
объективации целей (какими бы они ни были) осуществляются в мире по зако$
нам природы, и потому их реализация входит в предмет научного знания, а не
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практической философии. Гартман, также признав, что реализация ценностей в
поступках и действиях людей осуществляется не по ценностным принципам
долга, а по каузальным законам реального мира, тем не менее, исследование ее
счел важной задачей аксиологии. Отчасти это связано с тем, что вывод Гартмана,
будто все субъективные цели — это ценности, не подлежит обращению, потому
что не все практически реализуемые людьми ценности (в том числе и нравствен$
ные) непременно предварительно были их сознательными целями; они могут
реализовываться также и в действиях, таковых целей не преследовавших.
Итак (в общем виде), человек, восприняв ценность в форме предписания,
сделал ее своей сознательной целью, осуществил в деятельности, результат кото$
рой является ценным. По Гартману, реализация ценностей в процессах и резуль$
татах деятельности сама есть ценность, более того, в сущности всех ценностей
заложено, что их осуществление само является ценным. Это, казалось бы, про$
тиворечит многократно воспроизводимому им положению, что ценности как
идеальные объекты индифферентны к их осуществлению, и потому реализация
ценности ничего к ней не добавляет. В таком случае он должен был бы предполо$
жить, что реализация ценности — это некая другая ценность, сопутствующая
или дополнительная к той, которая реализуется. Но если «ценность реализации
ценности» — это уже другая ценность, то ей также должно быть присуще и само$
стоятельное идеальное бытие? А если так, то налицо затруднение «умножения
ценностей» (как идеальных сущностей), сходное с аргументом «третьего челове$
ка» Аристотеля в его критике учения Платона об идеях.
Поясним на примере. Некая ценность (положим, альтруизм) обладает иде$
альным бытием, и в своем бытии и значимости никак не зависит от того, во$
площена она или нет в реальности (то есть от того, был ли когда$то на свете
хоть один альтруист или альтруистический поступок). Тот факт, что ценность
альтруизма реализуется и альтруисты действительно существуют, ничего к этой
ценности не добавляет — она остается той же самой и такой же ценной, не бо$
лее. Когда Гартман утверждает, что реализация всех ценностей как таковая
ценна, он по сути наряду с ценностью альтруизма вводит ценность реализован$
ного альтруизма. Но при этом заявляет, что ценность реализации, хотя она и
другая, принадлежит сущности еще не реализованной идеальной ценности
(альтруизма), хотя это и не может означать, будто нереализованный альтруизм
менее ценен, чем реализованный, что (по определению) невозможно. Но и это
еще не все. Реализация ценности имеет градации. Сознание человека может
быть альтруистическим (он признает ценность альтруизма и намерен посту$
пать альтруистически), и тем самым ценность альтруизма уже реализована как
ценность образа мыслей (сознание, напомним, принадлежит в онтологии Гарт$
мана реальному бытию). Но образ мыслей еще не образ действий, и альтруи$
стическое сознание — не то же самое, что практическое следование требовани$
ям альтруизма в поступках (другая форма его реализации). Не следует ли тогда
допустить, что и эти два способа реализации ценности альтруизма также нали$
чествуют (как ценности) в их идеальном бытии? На это вопросы однозначных
ответов нет.
Что же делает человек в отношении к ценностям в процессах осуществляемой
через него «аксиологической детерминации реальности»? В ценностях, в их иде$
альном в себе бытии, Гартман различал «качество ценности» и «природу ценно$
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сти». То, что данная идеальная сущность — это ценность, а не математический
предмет или закон природы, составляет ее качество (определенность) как ценно$
сти. Природа ценности (слово «природа» обозначает здесь специфическую сущ$
ность) — это содержание или «материя» определенной ценности. Уясняя приро$
ду ценностей пользы, красоты, альтруизма, отвечают на вопрос, что такое поль$
за, красота и альтруизм, то есть содержание предписываемого данной ценностью
долженствования. Делая полезные или красивые вещи, совершая альтруистиче$
ские поступки, человек тем самым создает природу этих ценностей, но он не
творит качества ценностей, то есть не он придает ценность пользе, красоте и аль$
труизму как таковым. Они были и остаются ценностями до и независимо от его
деятельности. Вещи, обстоятельства, события, поступки, личности, в которых
воплощена природа тех или иных ценностей, становятся ценными, носителями
ценностей в реальном мире.
Не следует понимать деятельность субъекта по реализации ценностей исклю$
чительно по модели продуктивного действия. Она различна в отношении ценно$
стей разных классов, видов и уровней. Это и создание обладающих ценностью
результатов (от полезных вещей до научных истин и произведений искусства), и
деятельность потребляющая (в широком смысле), где ценным является ее пред$
мет (восприятие произведения искусства, удовольствие от чего$то и пр.). Носи$
телями ценности могут быть сами действия, поступки, состояния и качества
субъекта, как это бывает в удовольствиях, в восприятии красоты, в нравственных
поступках но также и оценки, придающие ценностное значение фрагментам ре$
ального мира.
Классы и иерархия ценностей. Предприняв уже в «Этике» первые шаги по конст$
руированию общей системы ценностей, Гартман стремился выстроить не только
классификацию ценностей, но и их иерархию, совмещающую принципы их ав$
тономии и взаимосвязанности. При этом преследовались как познавательные,
так и практические цели, поскольку иерархия ценностей должна стать основани$
ем для оценок и принятия решений людьми в жизненных ситуациях. Но там он,
по его словам, вынужден был ограничиться предварительным и фрагментарным
выделением отдельных групп в многообразном мире ценностей, хотя общие под$
ходы к построению системы ценностей им были уже заявлены, а отчасти и кон$
кретизированы.
В онтологии Гартмана реальное бытие состоит из слоев, каждому из которых
также присуще слоистое или ступенчатое строение. Сфера идеального бытия
включала четыре обособленные области (математических объектов, идеальных
сущностей, логических форм и ценностей) без разделения на слои. Но в мире
ценностей, в их классах и видах и объективациях (вплоть до отдельных носите$
лей ценности, таких, как произведение искусства) принцип «слоистого» строе$
ния реализован в полной мере.
Требование освободиться от «монистических заблуждений» в пользу плюра$
лизма обусловило своеобразие трактовки Гартманом классов, видов, слоев и
уровней ценностей. Он убежден, что многомерное царство ценностей в целом и
их классы (виды) не могут быть упорядочены по какому$то одному основанию.
Система ценностей не линейна, она многомерна и упорядочена по множеству
осей, в каждой из которых ценности взаимосвязаны сложными и противоречи$
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выми иерархическими отношениями. Место каждой ценности определено двумя
характеристиками: «высотой» положения ценности в иерархии и ее «силой» (или
значимостью). В обеих в модифицированной форме воспроизведены принципы,
установленные в онтологии реального бытия. Низшие (несущие) слои являются
базовыми и более простыми, высшие по рангу (несомые) специальные и содер$
жательно более конкретные ценности. Низшие базовые ценности универсальны,
фундаментальны и обладают большей степенью принудительности для человека;
высшие ценности, наоборот, более слабые. Сила ценности состоит в элементар$
ности, безусловности и обязательности проистекающих из нее долженствова$
ний. Высота и сила ценностей связаны законом, аналогичным логическому зако$
ну «обратного отношения объема и содержания», более высокие обладают мень$
шей силой принудительности и наоборот. При этом (как и в слоях реального бы$
тия) более высокие ценности генетически не произрастают из низших. Человек
(и человечество) не в состоянии познать систему ценностей во всей ее полноте,
многомерности и многообразии; они улавливают лишь ее фрагменты и отдель$
ные связи. Тем не менее априорное ценностное чувство в своих реакциях без$
ошибочно фиксирует соотносительную силу (степень принудительности) и соот$
носительную высоту конкретных ценностей.
Все ценности существуют не изолированно, а только лишь во взаимосвязях с
другими ценностями. В мире ценностей налицо разные типы закономерных свя$
зей, в числе которых Гартман выделял отношения структуры, соподчиненности,
противоположностей, комплиментарности, высоты положения в иерархии и
силы ценностей. Между ценностями одного класса и разных классов существу$
ют противоречия, отношения несовместимости и неразрешимые антиномии.
Ценностными конфликтами, замечал Гартман, пронизана вся человеческая
жизнь, но эти конфликты присущи не только жизни, но и идеальному бытию
ценностей. Есть ценности, не исключающие одна другую, но если они не могут
быть реализованы одновременно, то и они требуют выбора. Гартман подчерки$
вал, что соотносительность и отношения в иерархии ценностей ни в коем случае
не означают относительности их содержания и значения. Каждая ценность обла$
дает абсолютным содержанием и значением, точно так же абсолютна и не зави$
сит от человека и человечества иерархия ценностей, хотя люди в разные истори$
ческие эпохи и осознают ее фрагментарно.
В «Эстетике», подводя итог своим размышлениям о системе ценностей, Гарт$
ман отмечал, что их классификация до сих пор остается эмпирической, во мно$
гом лишенной систематических принципа и с небезупречными границами между
классами. Здесь он выделил шесть классов ценностей (от низших к высшим):
ценности блага (в его терминологии, то есть пользы и положения вещей), ценно$
сти субъективного удовольствия (приятного), жизненные ценности (полезное
для жизни), нравственные, эстетические и познавательные ценности. Последние
три класса духовных ценностей в иерархии не расположены по высоте один за
другим, а параллельны, и в каждом есть ценности более низкие и более высокие.
Выделявшиеся им ранее (в том числе и в «Этике») в качестве самостоятельных
классов социальные, правовые и политические ценности (как и всякая ценная
совокупность событий) здесь отнесены к ценностям положения вещей и блага.
Нет возможности конкретизировать и обсуждать выделенные Гартманом
классы ценностей, стоит лишь обратить внимание на своеобразие первых трех из
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них в той мере, в какой это существенно для философии ценностей в целом. Во
всех них речь идет о ценностях пользы, хотя и разного рода. В их трактовке явно
выражено уже упоминавшееся осуществленное им расширение мира ценностей
(в сравнении с предшествующими вариантами философской аксиологии), вы$
званное необходимостью обнаружить для всех и всяческих целей людей соответ$
ствующие им ценности.
«Все, что находится в отношении целесообразности к какому$нибудь живому
существу, имеет ценность блага, полезную для него ценность… В этом отноше$
нии „для“ надо понимать в объективном смысле. Это „для“ не связано с каки$
ми$либо знаниями о „существовании блага“, не зависит от познания…»1. Воздух,
свет, вода являются для человека такими необходимыми жизненными ценностя$
ми. Большинство теоретиков ценностей (как до Гартмана, так и ныне) вряд ли
сочли их ценностями в строгом смысле слова, ибо установление объективной
полезности чего$то для организма — задача научного познания, не требующего
обращения к ценностной проблематике. На это Гартман мог бы ответить: да, по$
лезность и тем более необходимость тех или иных вещей и обстоятельств (для ко$
го$то) познается объективно, но то, что сама польза также есть ценность, наукой
установлено быть не может. Как и все прочие ценности, «польза как ценность»
познается априорно ценностным чувством, и только на этом основании мы мо$
жем оценивать некий объект в качестве носителя этой ценности. Научно позна$
ваемо соответствие данной вещи природе ценности, но не качество самой цен$
ности, тем более что объективное познание отношений целесообразности вещей
и тем самым их соответствия ценности, по Гартману, возможно только для низ$
ших классов ценностей. В разных классах ценностей соотношение объективной
и субъективной сторон в носителях ценностей и в установлении их соответствия
ценности различно. И в данном случае Гартману важней полемика с субъекти$
визмом и релятивизмом в понимании ценностей, что проясняется в анализе им
ценностей удовольствия. То, что данные вещи или ситуации доставляют удо$
вольствие всем без исключения, в отличие от их полезности, научно установить
нельзя. Ощущения удовольствия субъективны, относительны, но сама ценность
удовольствия (что удовольствие есть ценность) не зависит от субъекта и абсо$
лютна, хотя она и не занимает высокого места в иерархии ценностей.
Аксиология Гартмана в целом. Метафизические проблемы бытия и сущего Гарт$
ман объявил неразрешимыми. Бытие в себе — как реальное, так и идеальное —
нельзя ни определить, ни доказать, а можно лишь предполагать. Теоретически
доказать бытие вообще невозможно, а существование идеального бытия и иде$
альных объектов (включая ценности), в отличие от реального бытия, никак нель$
зя и подтвердить эмпирически. Изрядный скепсис демонстрировал Гартман и в
аксиологии. Самые фундаментальные ее вопросы: «что такое ценность, должен$
ствование?» также названы им метафизическими, то есть до конца неразреши$
мыми, содержащими иррациональный остаток. Если учесть, что это главные во$
просы аксиологии и этики ценностей, позиция более чем скромная. Мы знаем
лишь, как ценности даны ценностному чувству в форме долженствования, но ка$
кие качества присущи идеальному способу существования ценностей, знать
1
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нельзя. Всякое познание ценностей (включая философское) ограничено, ему
доступна только природа ценности; тогда как качество ценности (что нечто есть
ценность) недоказуемо. Априорное ценностное чувство (как можно было убе$
диться) также не самый надежный инструмент познания природы и качества
ценностей, а удостоверить их идеальное бытие оно и вовсе не в состоянии.
Постулировав несовершенство ценностного чувства и ценностного сознания
человечества, народов и личностей, способных воспринимать лишь фрагменты
системы идеальных ценностей, Гартман неизбежно столкнулся с вопросом о та$
ких ценностях, которым присуще идеальное бытие, но которые не даны нам в
ценностном чувстве. Для феноменологической философии ценностей этот во$
прос коварный, ибо она не в силах не только познавать такие ценности, но даже
утверждать само их существование. В результате узловые пункты аксиологии
Гартмана (о бытии и познании ценностей) оказались, скорее, гипотетическими,
нежели аподиктически достоверными.
Гартман не был склонен рассматривать аксиологическую проблематику в ка$
честве приобретения философии последних столетий. В формулировках, где ис$
следование ценностей характеризовалось им как еще очень молодое, речь шла
только о формировании философии ценностей в качестве самостоятельной ис$
следовательской программы и о выработке соответствующего понятийного ап$
парата. По сути же Гартман считал, что проблематика ценностей в их отношении
к действительности была одной из центральных во всей истории философии с
Сократа и Платона вплоть до Гегеля. Признавая, что древние не знали и не ис$
пользовали философского понятия «ценность», он тем не менее, приписывал им
ценностную точку зрения и считал возможным называть этику Аристотеля «вы$
сокоразвитой материальной ценностной этикой» (что, в частности, вызвало рез$
кие возражения Гадамера) — таковой была, по его мнению, почти вся философ$
ская этика до Нового времени, хотя и без соответствующего понятийного терми$
нологического оформления. Но в таком случае не лишены оснований сомнения,
действительно ли столь нов, перспективен и плодотворен ценностный анализ —
ведь, не исключено, по признанию Гартмана, что новым оказывается лишь имя,
слово, тогда как важно не понятие (даже более предпочтительное), а суть дела.
Аксиология Гартмана внешне походит на возвращение к традиционным «он$
тологическим» трактовкам ценностей, понятых им как идеальные сущности, су$
ществующие объективно вне и независимо от человека и его сознания. Но на са$
мом деле именно в отношении к ним обнаруживается главное своеобразие ак$
сиологии Гартмана. По сути же он рассматривал «онтологизацию» ценностей в
древней и средневековой философии как следствие «всеобщего телеологизма»
аристотелевского понятия формы, базирующегося на отождествлении формы и
бытия, формы и ценности, в результате чего бытие якобы совпадало с ценностью,
а высшее бытие — с высшей ценностью. Позицию «бытие есть благо» он называл
метафизическим оптимизмом, который для онтологии был бы безразличен (не$
важно, как оценивают бытие), если бы она не оборачивалась стремлением само
бытие онтологически укоренить в ценностях. А это (как он полагал) всего лишь
одна из ошибочных трактовок бытия и сущего, без труда опровергаемая ссылкой
на реальное существование в мире дурного, анти$ценного, зла, вины, страда$
ний — в бытийном отношении не менее действительных, чем совершенное и бла$
гое. Даже объявляя зло ничтожным, реальность его не устраняет.
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Но и в более общем смысле (уже вне отождествления бытия и блага) отождест$
вление ценностей с онтологическими категориями и бытийными качествами ве$
щей Гартман считал ошибочным, неправомерным и легко опровергаемым. Фун$
даментальное различие категорий бытия и ценностей, по Гартману, в том, что
(как уже упоминалось) в отличие от онтологических законов и категорий ценно$
сти сами не в состоянии непосредственно осуществляться в реальности и опре$
делять ее. Они делают это только через человека, тогда как для реализации онто$
логических категорий человек не нужен. Соответственно, и ценностные опреде$
ленности вещей и иных носителей ценностей существенно отличаются от прису$
щих им самим по себе их бытийных качеств, хотя существовать они могут только
в них. Тем самым (отчасти вопреки своим намерениям) Гартман продемонстри$
ровал, что древние и средневековые понятия о благе и совершенстве — это от$
нюдь не ценности в современном смысле слова, а нечто совсем иное.
Расширительная трактовка ценностей привела Гартмана к выводу, что все же$
лания, стремления, цели, потребности и интересы людей и, соответственно, вся и
всякая деятельность в ее сознательном мотивационном слое основана на ценно$
стях и сама (в этом смысле) есть ценностный феномен. Ценностно окрашены все
жизненные отношения человека в мире за исключением чисто познавательного, в
котором субъект сознательно занимает незаинтересованную позицию. Это при$
вело Гартмана к неразличимости ценностного и практического, ценностного и
нормативного, ценностного и целеполагающего и в результате — к размыванию
своеобразия ценностного отношения. В то же время в отличие от многих адептов
философии ценностей (что при столь расширительном понимании ценностей
может показаться странным) он не был склонен преувеличивать роль ценностей в
общественно$исторической жизни. Общественная жизнь, будучи одним из слоев
реального бытия, по мысли Гартмана, обладает собственными законами и внут$
ренней детерминацией ее внутренних слоев (экономического, социального, по$
литического, духовного) в их многообразных взаимодействиях. Поэтому общест$
во нельзя «выводить» и объяснять из ценностей. Ценностная детерминация ре$
альности может лишь надстраиваться над категориями и законами общественной
жизни, ни в коей мере их не отменяя. Для отдельного человека принудительность
ценностей, по Гартману, также не обладает непреложной необходимостью, опре$
деляя волю и цели лишь при условии его свободного решения. Видел он и то, что
содержание человеческих действий, их результаты и последствия богаче реализуе$
мых в них целей и содержат многое, целями не предполагавшееся. Все это должно
предостеречь против преувеличений детерминирующей роли ценностей в обще$
ственной и индивидуальной жизни. Да, отмечал Гартман, ценности воплощены
также и «в объективациях духа, которые в его „произведениях“, словно в капсу$
лах, проносят и сохраняют духовные ценности через все изменения историческо$
го духа»1. но такие «элементы сверхвременного (а ценности таковы) в истории мо$
гут быть при ближайшем рассмотрении сведены к минимуму, который даже не
принадлежит собственно исторической реальности»2.
В какой мере аксиология Гартмана оказалась плодотворной в разработке про$
блем философской этики — следующая тема.
1
2

Гартман Н. Проблема духовного бытия // Культурология ХХ век. М., 1995. С. 647.
Там же. С. 645.
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ЦЕННОСТНАЯ ЭТИКА НИКОЛАЯ ГАРТМАНА

Во вступительной статье к публикуемой «Этике» Гартмана (в отличие от тре$
бовавшей некоторых усилий реконструкции его аксиологии) нет необходимости
воспроизводить и комментировать ее собственно этическое содержание. Оно
доступно читателю, и он сам в состоянии с ним ознакомиться, тем более, что
Гартман не пожалел усилий для подробного разъяснения своих позиций по всем
существенным вопросам. Но даже если б такая необходимость и была, она в от$
ношении столь большого по объему и довольно многословного текста здесь не
может быть реализованной. Однако из всего многообразия проблем этики Гарт$
мана есть две группы, составляющие, как представляется, ее теоретическое ядро,
которое в значительной степени определило своеобразие его этической пози$
ции. Первая из них включает комплекс вопросов об абсолютности и относитель$
ности нравственных ценностей, об их философском обосновании и, как следст$
вие, о статусе философской этики. Вторая — возможность и действительность
свободы личности как морального существа.
Основная проблема и возможности философской этики. Для всех форм историче$
ски существовавшей и современной этики, наверное, нет более существенной и
актуальной проблемы, чем вопрос об абсолютности и относительности нравст$
венных норм и ценностей. Этот вопрос в явной или косвенной форме сопровож$
дает всю историю философских рассуждений о нравственности. В общем виде
возникающая дилемма достаточно очевидна: существуют или нет несомненно
устойчивые критерии моральных различий? Есть ли то «вечное и неизменное», к
чему человек может безусловно апеллировать при выборе собственного нравст$
венного поведения или же оценивая поступки других людей? Сформулирован$
ные в абстрактном виде (да—нет) положительный и отрицательный ответы на эти
вопросы в свою очередь порождают еще больше проблем, которые кратко могут
быть описаны следующим образом.
Если ответ «да», то получается, что этика описывает ситуацию подчиненности
человека этим абсолютным нормам и ценностям, он же при этом не несет ответ$
ственности ни за существование этих абсолютных норм и ценностей, ни за дей$
ствия, совершаемые им в соответствии с ними. Если ответ «нет», то становятся
проблематичными любая моральная оценка, любое нравственное требование,
предъявляемые к человеку, и тогда возникает ситуация предельного релятивиз$
ма, когда каждый может формулировать собственные критерии нравственности
и выносить оценки, полагая собственное субъективное мнение единственно ис$
тинным. Более того, относительность моральных норм и ценностей может трак$
товаться таким образом, что человек не только в состоянии сам выбирать то, что
ему вздумается полагать в качестве «добродетельного» или «порочного», но и ме$
нять свое мнение так, как ему заблагорассудится. Релятивизм подобного типа,
по сути, делает невозможным само существование нравственности как системы
правил, требований и оценок.
Актуальность этой проблемы для этики, по крайней мере для философской
этики, подтверждает то, что, строго говоря, сама философская этика историче$
ски началась с попыток его решения. Традиционно начало философских раз$
мышлений о нравственности ведут с Сократа, с его реакции на моральный реля$
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тивизм софистов, провозгласивших вслед за Протагором человека в качестве
меры всего, в том числе и нравственности. С точки зрения софистов нет устой$
чивых, безусловно обязательных к исполнению норм, каждый может выбрать
себе то, что ему подходит наилучшим образом. Более того, нравственность соз$
дается людьми и создается, как и все, во множественных «вариантах». Именно
против множественности нравственности и выступил Сократ, отнеся это к «миру
мнений», а не к «миру истины».
Интересно то, что позиция Сократа, отстаивавшего единство нравственности
в смысле существования вечных и неизменных абсолютных моральных ценно$
стей, была воспринята как подлинно нравственная позиция, выражение «мо$
рального сознания». Именно она (через неоплатонизм) была впоследствии ус$
воена, по сути, и христианским миром. И это несмотря на то, что уже Аристотель
подверг ее убедительной критике, показав, что «высшее благо само по себе», яв$
ляясь по сути пустым и бессодержательным, просто не имеет отношения к реаль$
но$нравственной жизни человека. Правда, Аристотель не учел того, что, будучи
несостоятельной с теоретической точки зрения, подобная трактовка нравствен$
ности оказывается очень удобной для морального оправдания господства и под$
чинения. Последнее обстоятельство, а вовсе не большая теоретическая обосно$
ванность этики морального абсолюта, во многом и определило ее преобладание
в истории. Прав был Т. Гоббс, когда писал: «…Учения о праве и несправедливости
постоянно оспариваются как пером, так и мечом, между тем как учения о линиях
и фигурах не подлежат спору, ибо истина этих последних не задевает интересов
людей, не сталкиваясь ни с их честолюбием, ни с их выгодой или вожделениями.
Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла треугольника равны двум уг$
лам квадрата, противоречила чьему$то праву на власть и интересам тех, кто уже
обладает властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты
этой истиной, учение геометрии было бы, если не оспариваемо, то вытеснено со$
жжением всех книг по геометрии»1.
Позиция софистов на протяжении всей истории этики расценивалась пре$
имущественно как аморальная вплоть до сегодняшнего дня. И это несмотря на
то, что в современной этике все больше утверждается позиция «нравственного
плюрализма» в том смысле, что нет одной, раз и навсегда данной нравственно$
сти, усвоив которую, человек мог бы однозначно строить свою нравственную
жизнь. В этом смысле установка софистов более «современна», она отстаивает
суверенитет и самостоятельность человека в определении своей нравственной
позиции. В современном мире человеку предлагается множество нравственных
практик, и в качестве важного морально$ценного момента его собственного бы$
тия признается свобода выбора между ними. Всякое принуждение к поклонению
каким$то нравственным ценностям против воли самого человека оценивается
как аморальное.
В теоретическом плане эта проблема формулируется таким образом: возмож$
но ли и как возможно обоснование нравственности, отрицающей как крайний
релятивизм, так и абсолютизацию нравственных норм и ценностей, учитываю$
щую множественность нравственных практик при сохранении некоего единст$
1 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского //
Гоббс Т. Соч. В 2$х т. Т. 2. М., 1991. С. 79.
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ва. В теоретической этике эта проблема была поставлена давно. «Этика» Гартма$
на в целом также является одной из попыток ее разрешения на пути создания
этики ценностей.
Своеобразие подхода Гартмана при решении поставленных проблем заключа$
ется в том, что он отстаивает различие между этикой, как философским знанием
о морали, и существующими в истории и в современности моральными установ$
ками и моральными практиками людей. В общем виде его позицию можно обо$
значить следующим образом: существует единство этики и многообразие мора$
лей. При этом, когда речь идет об этике, то ее единство отнюдь не означает для
Гартмана абсолютности. Уместно проследить ход его рассуждений. Гартман по$
лагал, что ключевым вопросом этики, начиная с Нового времени, оказывается
тот, который был сформулирован Кантом в качестве одного из ключевых: «что я
должен делать?». Но проблема заключается, как это было показано, в частности,
и самим Кантом, в том, что ответ на этот вопрос, строго говоря, знанием не явля$
ется, по крайней мере знанием рационально$теоретическим, то есть знанием на$
учного типа в отношении природы. Существенной особенностью этики Канта
(как уж упоминалось) стал присущий ей формализм. В отношении формальной
этики Канта Гартман разделял позицию, общую с М. Шелером, выдвинувшим
программу создания материальной этики ценностей вместо формальной кантов$
ской этики. Кант, создав все предпосылки для этики ценностей, полагал Шелер,
не дал ответа о материи, о содержании моральных ценностей, равно как и впо$
следствии «все эти новые направления, которые делали исходным пунктом эти$
ческой аргументации какую$либо основную материальную ценность, будь то
„жизнь“, „благосостояние“, и т. д., представляли собой лишь применение той
предпосылки, окончательное опровержение которой как раз и составляет высо$
чайшую заслугу, строго говоря — даже единственную заслугу практической фи$
лософии Канта. Ибо все эти формы материальной этики за малым исключением
суть формы этики благ и целей. Однако я считаю, что всякую этику, которая ис$
ходит из вопроса: что есть высшее благо? или: какова конечная цель всех стрем$
лений воли? — всякого такого рода этику Кант опроверг раз и навсегда. С другой
стороны, я убежден, что это колосс из стали и бронзы закрывает философии путь
к учению о нравственных ценностях… Пока эта пресловутая формула, чрезвы$
чайно возвышенная, но и пустая, считается единственно строгим и очевидным
результатом всякой философской этики, мы остаемся лишенными всякого виде$
ния полноты нравственного мира и его качеств, как и убеждения в том, что мы
можем найти в нем и в его отношениях нечто обязывающее»1. Первым, кто по$
пытался сделать, был Ф. Ницше. Именно Ницше, полагал Гартман, стал подлин$
ным первооткрывателем самой этой проблемы. Встав своей философией «по ту
сторону добра и зла», Ницше, как Колумб, по выражению Гартмана, совершил
великое открытие, поставив вопрос о «царстве ценностей», стоящих за многооб$
разием моральных подходов, и подобно Колумбу он так и не узнал, какое вели$
кое открытие он совершил. Согласно Гартману, Ницше открыл для этики два
фундаментальных обстоятельства, осознание которых является насущнейшей
задачей философской этики: а) ценностей много и их система многообразна;
1 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произве$
дения. М., 1994. С. 261–262.
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б) мы не знаем ни всего многообразия, ни его единства. Говоря языком «тради$
ционной» этики, мы все еще не знаем, что есть добро и зло.
При всем величии морально$философского открытия Ницше, его заблужде$
ние, с точки зрения Гартмана, в том, что, поставив вопрос о переоценке всех цен$
ностей, он тем самым встал на путь релятивизма, суть которого в признании не
только многообразия моральных ценностей и норм, но также и того, что они ус$
танавливаются человеком, зависят от человека, и как следствие, могут им же и
переоцениваться. Гартман убежден: если бы ценности можно было переоцени$
вать,то, следовательно, их можно и обесценивать, можно создавать и уничтожать
ценности. Этот путь никак не сможет привести нас к «царству ценностей». Оста$
вим пока в стороне тезис Гартмана, будто задача Ницше была именно в открытии
«царства ценностей», как и то, действительно ли это царство существует (для са$
мого Гартмана это очевидно). Суть в том, что, как полагал Гартман, если ценно$
сти создаются человеком, изобилие «изобретенных» ценностей не может иметь
над человеком никакой власти, он не обязан следовать им и стремиться к ним,
они не носят обязывающего характера, и человека не связывает никакой долг. В
результате утрачивается смысл как самой нравственности, так и всякого фило$
софского размышления о ней. Если бы нормы морали имели человеческое про$
исхождение, то их источником должна была бы стать именно этическая мысль. В
этом случае философская этика имела бы право устанавливать и свергать прин$
ципы, как это может делать власть политическая, и тогда практический характер
этики не вызывал бы сомнений. Но этика (к счастью или нет) не несет этой «чу$
довищной ответственности». Нравственные принципы, очевидно, имеют «нече$
ловеческое» происхождение.
Казалось бы, Гартман склоняется к тому, что нравственные ценности, по$
скольку они не имеют своим источником человека, абсолютны. Но такой ответ
его также не вполне устраивает, ибо в таком случае философская этика утрачива$
ет всякий смысл. Если нравственные заповеди абсолютны, то тогда философии
остается лишь констатировать и классифицировать их. В такой ситуации этиче$
ской мысли остается лишь воспроизводить то, что уже есть, и этика перестает
быть «практической философией» и становится чистой теорией. Она оказывает$
ся в стороне от жизни, не обладая никаким влиянием и будучи не в состоянии
научить нас тому, что мы должны делать. Между этикой и жизнью непроходимая
пропасть, этика интересна лишь сама для себя. И самое главное — она при этом
не несет и никакой ответственности.
Нетрудно заметить, что в качестве аргумента как за, так и против «человечно$
сти» нравственных ценностей и заповедей выступает проблема моральной ответ$
ственности. В отношении этики, как философского знания о морали, этот во$
прос обретает следующую форму: является ли этика нормативной и в каком
смысле? На что может претендовать этика в качестве знания о морали? Можно
ли научить добродетели? И что вообще означает «научить» в области нравствен$
ности?
Для решения этих вопросов Гартман обратился к истории этики, к тем моделям
ответов, которые уже были в ней опробованы и в результате выделил три этапа:
1. Античный взгляд: этика нормативна, она говорит, как следует поступать и
что должно произойти. Никто не делает зла ради зла, то, к чему каждый человек
стремится, ему самому всегда представляется добром. Ошибаться можно лишь
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в том, что мы определяем в качестве добра. Этика нормативна: она не только
должна учить тому, что есть добро, дать знание о нем, но тем самым также опре$
делять волю и образ действий людей. Предполагалось при этом, что знание до$
бра не только необходимо, но и достаточно для добродетельного поведения.
Ксенофонт так излагал позицию Сократа: «Справедливость и всякие другая
добродетель есть мудрость. Справедливые поступки и вообще все поступки, ос$
нованные на добродетели, прекрасны и хороши. Поэтому люди, знающие, в
чем состоят такие поступки, не захотят совершить никакой другой поступок
вместо такого, а люди не знающие не могут их совершать и, даже если пытают$
ся совершить, впадают в ошибку. Таким образом, прекрасные и хорошие по$
ступки совершают только мудрые, а немудрые не могут и, даже если пытаются
совершить, впадают в ошибку. А так как справедливые и вообще прекрасные
поступки основаны на добродетели, то из этого следует, что и справедливость и
всякая другая добродетель есть мудрость»1. Нравственно плохой человек — не$
знающий, хороший — мудрец. В этом случае этика имеет влияние на жизнь,
этическое учение берет на себя ответственность за человека, за его жизнь и по$
ступки.
2. Христианский взгляд: этика нормативна в качестве учения, но она ненор$
мативна в отношении ее воздействия и влияния. Человек знает божественную
заповедь, но преступает ее. У него нет сил ее исполнить, он «грешен», а следова$
тельно, его знание практически бессильно. Человек не может самостоятельно
противиться «греховности» своей природы, и только божественная благодать,
мистическим образом снисходящая на него, «наставляет» его на путь добра. Хотя
этика и может научить тому, что мы должны делать, но само по себе учение бес$
сильно. В этом варианте, по мысли Гартмана, этика утрачивает свой практиче$
ский характер, практической является только религия.
3. Взгляд Шопенгауэра: этика вообще ненормативна, она не может ни опреде$
лить жизнь, ни научить, как должно поступать. Этика лишь может пролить свет
на тот принцип нравственного поведения, который глубоко укоренен в самом
человеке, поскольку он в нем уже действует, но не может побудить его к жизни.
Этика — это чистая теория, не имеющая влияния на выбор человека между доб$
ром и злом.
Сопоставив эти три типа понимания роли этики, Гартман пришел к выводу о
существовании в нравственном «знании» принципиальной апории: или добро$
детели можно научить или же добродетель по природе врождена человеку и тогда
ей нельзя научить. В первом случае она приобретается благодаря упражнениям,
значит, содержание добродетелей не может быть изначальной собственностью
нравственного сознания, оно должно быть доступно восприятию, усваиваться
извне. Но это точка зрения ведет к релятивизму софистов: поскольку нравствен$
ность как предмет этики выдумана человеком, постольку она для него не облада$
ет абсолютностью и непреложностью обязательств, что означает отказ от поис$
ков прочного и незыблемого эталона добра и зла. Признание же добродетели,
«врожденной по природе», превращает ее в универсальное мерило, присущее
нравственному сознанию, но в таком случае ей научить нельзя. Для этики это оз$
начает ее изгнание в сферу чистой теории.
1

Ксенофонт. Сократические сочинения. М; Л., 1935. С. 119.
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Способом разрешения этой апории, как полагал Гартман, может стать пози$
ция Платона, высказанная им в диалоге «Менон», в котором представлен иной
взгляд на сам процесс обучения, суть которого в том, чтобы «самому достигнуть
знания в самом себе». «Анамнез» — это платоновское понятие априорного в
сознании человека. В таком случае добродетели можно научить только в том же
смысле, как и геометрии. Нравственно добрый в какой$то мере знает, что такое
добро, но это не является ясным сознанием доброго от рождения, которое вы$
свечивается благодаря майевтике знающего, наставника, который учит, побуж$
дая к припоминанию. Именно таким образом, по мысли Гартмана, апория мо$
жет быть преодолена, и решена проблема нормативности этики. Этика может
научить тому, что является благом, как и геометрия учит тому, что является ис$
тинным в содержании этой науки. Но она ничего не может навязать нравствен$
ному сознанию, а может лишь направлять его на то, что изначально содержится
в нем самом, что в нем уже присутствует, но еще не осознано человеком. Она
нормативна по содержанию, но не по методу или способу научения. Философ$
ская этика — это майевтика нравственного сознания1. Тем самым Гартман, со$
храняя нормативность этики, ограничивает ее влияние на жизнь и ответствен$
ность, она перестает быть властью, формирующей жизнь. Этика нормативна
лишь постольку, поскольку делает нравственные принципы доступными созна$
нию, тем самым косвенно оказывая влияние на человеческое волевое решение,
мнение и оценку. Именно в этих границах майевтическая функция является
предпосылкой влияния этики, ее косвенным нормативом в отношении нравст$
венного ценностного сознания общества и индивидов, способствуя его обога$
щению и развитию. В этом и состоит собственно моральная функция этиче$
ской теории. Но при всем том — и это главное — этическое знание не в состоя$
нии заменить свободного решения человека, и именно в этом пункте позиция
Гартмана отлична от платоновской мысли. Геометрическое познание ничего не
привносит в жизнь, ибо действительность сама уже «геометрична». В отноше$
нии ценностей ситуация другая. Хотя действительность ценностно наполнена,
но она сформирована не согласно ценностям. Ценностное понимание и ценно$
стное влияние на поведение и жизнь человека отличаются в главном пункте: в
свободе принятия человеком решения. Ценностное понимание лишь косвенно
влияет на поведение человека, более того, оно само вторично в отношении это$
го поведения. Этика, как форма рационального осмысления и обоснования
нравственности, может лишь содействовать осознанию человеком тех ценно$
стей, которые уже в нем в скрытом виде наличествуют также еще и потому, что
единственным способом данности ценностей человеку является его собствен$
ное априорное ценностное чувство. Ценности, не присутствующие в нем, для
этого человека вообще не существуют.
Резюмируя позицию Гартмана о майевтической функции философской этики
можно сказать следующее. Когда Ницше констатировал как факт, что ни один из
философов$моралистов, создателей этических систем в истории человечества
так и не создал новой морали и не открыл ни одной новой моральной ценности,
он был прав. Но он был совершенно не прав, ставя это им в упрек, ибо моральная
1 Возможно, кому$то нелишне напомнить, что майевтика («родовспомогательное искусство») —
это метод Сократа обнаруживать скрытое в человеке и неосознаваемое им знание.
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философия и не в состоянии делать что$то подобное. Она не обладает ни воз$
можностями, ни достаточным авторитетом для того, чтобы открывать и устанав$
ливать новые ценности; в лучшем случае, по словам Гартмана, она способна
лишь на вторичное открытие этических ценностей. Этика может лишь обнару$
жить, раскрыть и обосновать то, что присутствует в нравственном сознании, она
осваивает задним числом уже существующее в разнообразии признанных нрав$
ственных заповедей и в оценках. Она вторична по отношению к нравственной
жизни человека и общества, поскольку именно и только в нравственных практи$
ках происходит первичное открытие нравственных ценностей. Каждый новый
жизненный конфликт ставит человека перед необходимостью принятия нравст$
венного решения и тем самым приводит его к постижению новых ценностей.
При всем том, что ни человек, ни человечество не ставят перед собой этой цели,
вся история есть открытие нравственных ценностей или в пределах историче$
ского бытия, или в пределах личного морального кругозора. Но сами ценности,
убежден Гартман, в их абсолютном идеальном бытии остаются неизменными.
Увеличивается степень их «доступности» человеку и их многообразие, которое, с
точки зрения Гартмана, и есть осознаваемая причина поиска единства в множе$
стве моральных подходов и перспектив, ибо каждый из них несет в себе частичку
ценностной «истины». Происходит (вопреки Ницше) не переоценка ценностей,
которые никак не зависят от их познанности или реализованности, а переоценка
самой жизни с ценностной точки зрения. Сами ценности не могут переоцени$
ваться, они надвременны и надысторичны, но изменяется ценностное сознание,
ухватывающее соответствующий доступный его восприятию фрагмент мира
ценностей. Именно таким образом, по Гартману, происходит развитие нравст$
венности. Действия, убеждения, отношения, которые ранее оценивались как
благие, сегодня могут казаться порочными. Но это происходит не потому, что из$
менились сами ценности или действительность, а изменился выбор ценностей,
которые предстают в качестве критериев оценок действительности.
Казалось бы, с теоретической точки зрения Гартман нашел приемлемое реше$
ние. Нравственные ценности абсолютны в том смысле, что ни в своем существо$
вании, ни в содержании, они не зависят от человека, поскольку им не созданы,
поэтому он и не в состоянии переоценивать, утверждать или ниспровергать их по
собственному усмотрению. С другой стороны, они и относительны с точки зре$
ния их представленности в действительности — в моральном ценностном созна$
нии и в соответствующих практиках нравственного поведения. Философская
этика ответственна за осознание человеком нравственных ценностей (хотя Гарт$
ман пишет о том, что этика не необходима, и в принципе человек может обой$
тись и без нее, своей рефлексией осознавая ценности, представленные в качест$
ве феноменов его нравственного сознания), но только сам человек ответствен за
претворение их в действительность.
Однако такой ответ, по сути дела, возвращает нас к истокам: к полемике со$
фистов с Сократом. Кто был прав: софисты или Сократ? Гартман своим ответом
как бы утверждает, что правы они все — правы и не правы одновременно. Со$
фисты правы, утверждая относительность нравственных ценностей в человече$
ской жизни, и не правы, отрицая объективное единство их сущности в качестве
ценностей. Сократ прав в утверждении их единства и не прав, пренебрегая мно$
жественностью. Проблема в том, действительно ли этот предложенный Гартма$
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ном способ решения является удовлетворительным? Скорее всего, нет. Косвен$
но это чувствовал и сам Гартман. Речь идет о том, что в практической жизни ут$
верждение того или иного понимания нравственных ценностей происходит та$
ким образом, что каждое из них заявляет претензии на собственную абсолют$
ность. Гартман отмечал, что каждый из моральных подходов предполагает собст$
венную цель жизни, и каждый претендует на более высокое положение, игнори$
руя притязания других конкурирующих подходов. Каждая провозглашенная
цель выступает замкнутой и деспотичной, демонстрируя очевидную тенденцию
к подчинению и даже к уничтожению всех остальных. Иными словами, она стре$
мится стать абсолютной, рассматривая себя в качестве единственно верного спо$
соба оправдания действительности, поступков, оценок и в конечном счете самой
жизни. Именно в действительности столкновений разных моральных подходов
и проявляется их положительная ценность или не$ценность. Но тогда возникает
вопрос, какое отношение к этому имеют абсолютные идеальные ценности сами
по себе? Если они «абсолютны» и находят свое выражение в нравственных нор$
мах действительной жизни в том смысле, что последние все в какой$то степени
«истинны», то эта «абсолютность» лишь усиливает свой деспотизм, делая нрав$
ственные конфликты неразрешимыми, позволяя сторонникам того или иного из
подходов «стоять насмерть» за собственные моральные идеалы, превращая нрав$
ственность в орудие господства и подчинения. Если же разные моральные под$
ходы равноценны в своих претензиях (что в какой$то мере признавал и сам Гарт$
ман), то разрешение их конфликтов должно осуществляться за пределами самих
этих конфликтов, на что также указывал Гартман. Но предлагаемое им решение
выводит нас в некоторое априорное царство ценностей, стоящее по ту сторону
добра и зла в том смысле, что сами по себе ценности безотносительны к этой раз$
ворачивающейся драме конфликтов.
Это очень напоминает «теорию идей» Платона, тем более, что Гартман, как от$
мечалось выше, также отчасти на нее опирался. В связи с этим стоит напомнить
о критике идей Платона Аристотелем, небезынтересной и в данном контексте.
«А те, кто причинами признает идеи, в поисках причин для окружающих нас ве$
щей прежде всего провозгласили другие предметы, равные этим вещам по числу,
как если бы кто, желая произвести подсчет, при меньшем количестве вещей по$
лагал, что это будет ему не по силам, а, увеличив их количество, уверовал, что со$
считает. В самом деле, эйдосов примерно столько же или не меньше, чем вещей,
в поисках причин для которых они от вещей пришли к эйдосам, ибо для каждого
[рода] есть у них нечто одноименное, и помимо сущностей имеется единое во
многом для всего другого — и у окружающих нас вещей, и у вечных»1. Не менее
важно и другое замечание Аристотеля: «…Доводы в пользу эйдосов сводят на нет
то, существование чего нам важнее существования самих идей…»2. Сходные пре$
тензии можно сформулировать и в отношении «царства ценностей» Гартмана:
они так же умножают ценности и делают исследование их идеальных ценностей
более актуальным, чем реальности нравственных отношений между людьми. Об
этом свидетельствует и «Этика» Гартмана, целью которой как раз и было обосно$
вание и исследование царства этических ценностей.
1
2

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. В 4$х т. М., 1976. Т. 1. С. 86.
Там же. С. 86–87.
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Итак, по словам Гартмана, философская этика — это майевтика нравственно$
го сознания. Сама она ненормативна, но нормативно ее содержание, которое
она анализирует, обосновывает, доводит до сознания людей и разъясняет им. Га$
дамер, имевший обыкновение (как уже отмечалось) постоянно ссылаться на
идеи Гартмана в своих трудах по моральной философии, почти всегда рассматри$
вал при этом и его трактовку «майевтической функции» этики, считая ее, подоб$
но самому Гартману, одним из центральных и наиболее своеобразных выводов
его «Этики». В то же время он полагал, что Гартман «принципиально не прав, ко$
гда он видит „майевтическую“ функцию этики в развитии и утончении ценност$
ного сознания, и более того, по этой причине в результате «он запутывается в не$
разрешимых апориях между нравственным познанием ценностей и обладающим
нормативной силой этосом»1. Иными словами, главное затруднение и противо$
речие Гартмана состояло в том, что этика, претендующая на философское позна$
ние абсолютных ценностей, одновременно предстала и как выражение истори$
чески конкретного этоса, то есть налично данного практического сознания, пре$
бывая с ним в неразрывной связи. Непротиворечиво совместить то и то ему не
удалось. Ближайшему единомышленнику Гартмана в реализации программы фе$
номенологической материальной ценностной этики Шелеру было чуждо при$
знание подобной «майевтической», а через нее и морально воспитывающей
функции философской этики. Гадамер, констатировав, что во всех вариантах фе$
номенологической ценностной этики, апеллировавшей к абсолютным ценно$
стям, «отношение этоса и „царства ценностей“ остается неясным», добавлял:
«Очевидно, самая последовательная, но одновременно также и самая односто$
ронняя позиция в этом вопросе у Гартмана, который в постоянном расширении
ценностного сознания видел не только задачу этики ценностей, тем самым ставя
ее в отношение к конкретному (историческому) этосу, но и само содержание это$
са он повторно осмыслял также в перспективе мышления в ценностях»2.
Проблема обоснования морали. Но даже если результат, к которому пришел Гарт$
ман, и не может быть признан как безусловно удовлетворительный, имеет смысл
остановиться на анализе того проблемного поля, который привел его к этому ре$
зультату. Ценности как некоторые феноменальные (идеальные) сущности (по$
скольку к ценностям применимо понятие сущности) отличаются от всех других
идеальных объектов (категорий и т. д.). Это проявляется прежде всего в их отно$
шении к реальному бытию. Гартман в данном случае пытается примирить раз$
личные теоретические тенденции отношения к нравственности, которые стали
существенными для этики ХХ в. В значительной степени они обусловлены про$
блемой сущего$должного, которая, имея длительную историю, стала одной из
центральных проблем современной этики. Это проблема имеет две взаимообу$
словленные стороны: логическую и онтологическую (следует сразу отметить, что
Гартмана прежде всего интересует именно онтологическая проблематика, в отли$
чие от его «учителя», основоположника феноменологической философии Э. Гус$
серля).
1

Gadamer H. G. Das ontologische Problem des Wertes // Gadamer H.$G. Gesammelte Werke. Tuebin$
gen, 1999. Bd 4. S. 200.
2 Ibid. S. 198, 199.

66

Ю. В. Перов, В. Ю. Перов

В данном контексте с выходом к собственно этической проблематике уместно
вновь вспомнить о некоторых уже обсуждавшихся моментах процесса формиро$
вания ценностной проблематики в новоевропейской философии. Итак, логиче$
ский аспект этой проблемы был со всей определенностью сформулирован в те$
зисе Д. Юма о невозможности логического выведения нормативных суждений
(суждений о долженствовании) из «фактуальных» суждений (суждений о сущем).
В философии ХХ в., в которой оказалась очень сильна позитивистская логи$
ко$аналитическая традиция (включая философию языка), данное утверждение
стало центральным, по сути дела сводящим на нет все попытки рациональных
рассуждений в области нравственности. Но при этом ее онтологический аспект
как бы выпал из сферы рассмотрения философской этики. Основные направле$
ния позитивизма в полной мере наследуют установку О. Конта, что в задачи нау$
ки входит лишь описание последовательности и закономерности связей явле$
ний, поскольку их сущность нам принципиально недоступна. В этической про$
блематике этот «дескриптивизм» усложняется тем обстоятельством, что если в
области естественных наук (знания о сущем) мы имеем дело с фактами (по край$
ней мере, с фиксируемыми явлениями). Что такое «этический факт», остается
проблематичным. Если представляется достаточно достоверным, что наши ас$
серторические суждения в какой$то мере обладают «репрезентирующей» функ$
цией, то есть претендуют на мысленное выражение действительного положения
дел, то как обстоит дело с моральными суждениями? Каковы те объекты, кото$
рые они выражают, и как мы можем эти объекты обнаружить?
Проблема способа существования (онтологии) ценностей возникает, по сути
дела, с формированием самой ценностной проблематики. Выше демонстрирова$
лось, что (в строгом смысле) формирование проблемы ценностей в философии
укоренено в фундаментальных основаниях новевропейской философии, в пер$
вую очередь в ее субъективном принципе, в трактовке ею субъект$объектного от$
ношения и (как результат) — в осуществленной ею «деаксиологизации бытия»,
когда добро и зло перестают восприниматься в качестве бытийных реалий или
свойств самих вещей, то есть свойств бытия, а становятся значимыми (ценными)
только по отношению к субъекту. «Ибо слова „добро“, „зло“… всегда употребля$
ются в относительном смысле в зависимости от того, кто их употребляет, так как
ничего не бывает чем$то таковым просто и абсолютно и никакое общее правило
о том, что есть добро и что — зло, не может быть взято из природы самих объек$
тов…»1 Бытие в этом случае как бы распадается на два элемента: собственно бы$
тие (реальность) и ценности как объекты человеческих желаний и устремлений.
Другое дело, что в рамках самой философии Нового времени такое распадение
мира рассматривалось как иллюзия, возникающая из недостаточного (неполно$
го) знания человека о мире. Уместно еще раз вспомнить и Спинозу: «Все пред$
рассудки… имеют один источник, а именно тот, что люди предполагают вообще,
что все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради какой$либо
цели… я раскрою его ложность и, наконец, покажу, каким образом возникли из
него предрассудки о добре и зле, заслуге и грехе, похвальном и постыдном, порядке и
беспорядке, красоте и безобразии и прочем в том же роде»2. Поэтому терминоло$
1
2

Гоббс. Левиафан. С. 39.
Спиноза. Этика. С. 395.
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гически в буквальном смысле слова говорить (как это делают) об «онтологиза$
ции» ценностей в античности и в средневековье не вполне корректно, поскольку
благо, совершенство и пр. осмыслялись тогда в их тождественности с бытием и
сущим внутри единой бытийной реальности, то есть философской мысли была
присуща «онтологическая трактовка ценностей», тогда как «онтологизировать»,
то есть вернуть обратно в бытие, можно лишь то, что уже было выделено из него
и пребывает вне его.
Это общее с Гоббсом и Спинозой убеждение в отсутствии ценностей в самом
бытии разделял и Юм. Вспоминая его формулировку проблемы сущего$должно$
го, обычно в первую очередь обращают внимание на ее логический аспект, хотя у
самого Юма это имеет онтологическое обоснование. В часто цитируемом месте
его «Трактата…» он писал, что «различие порока и добродетели не основано ис$
ключительно на отношениях между объектами и не познается разумом»1. Наше
одобрение или неодобрение есть выражение нашего отношения к поступкам
других людей, основанное на существующем в нас моральном чувстве. Согласно
позиции Юма, это моральное чувство не обладает нормативным характером, оно
ничего не предписывает, а только фиксирует моральные различия характеров
других людей, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Причем само
осознание этих моральных отличий выражается в нашем сознании через чувство
удовольствия или неудовольствия, которые вряд ли могут претендовать на то,
чтобы предстать в качестве четких и устойчивых критериев определения поло$
жительных и отрицательных моральных качеств, добра и зла, добродетели и по$
рока. В ХХ в. эта тенденция нашла выражение в этике эмотивизма, начиная с
Дж. Мура, А. Айера, Б. Рассела, полагавших, что моральные различия не выра$
жают ничего, кроме наших чувств одобрения или порицания, положительных и
отрицательных эмоций человека. Как полагают некоторые из комментаторов
Гартмана, именно реакция на зародившийся в начале ХХ в. этический эмоти$
визм стала одной из побудительных причин того, что он начал создание своей
онтологии ценностей именно с «Этики».
Нельзя сказать, будто до Гартмана не предпринималось попыток обосновать
«бытие» ценностей в рамках той же осознаваемой проблемы сущего$должного,
и более того, само становление ценностной проблематики в философии уже
было своеобразным способом ее решения. Сколь ни проблематично говорить об
онтологии И. Канта (хотя многие и пытаются это делать), можно допустить, что
кантовский ноуменальный мир, «царство чистых целей» может претендовать на
статус своеобразной онтологии ценностей. Если же поставить задачу рациональ$
но$теоретического обоснования объективного бытия этических ценностей, она
вновь возвращает нас к той же проблеме абсолютности и относительности нрав$
ственности, поскольку в большинстве этических теорий абсолютность и объек$
тивность трактовались как фактически тождественные, поскольку под объек$
тивностью понимается прежде всего все существующее независимо от человека
и к чему он может апеллировать при решении моральных проблем и выборе спо$
собов собственного поведения и оценок.
В этике ХХ в. эта тематика оформилась как проблема объяснения и обоснова$
ния морали. Она в значительной степени осложняется тем, что любое науч$
1

Юм Д. Трактат о человеческой природе… // Юм Д. Соч. В 2$х т. Т. 1. М., 1966. С. 618.
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но$теоретическое обоснование объективных ценностей и их познание в нравст$
венном отношении человека ни к чему не обязывает. Само стремление к рацио$
нальному обоснованию, поскольку именно оно есть основной способ легитима$
ции чего бы то ни было, есть необходимое, но отнюдь не достаточное условие для
того, чтобы ценности стали значимыми для человека в его нравственно$практи$
ческой деятельности. Это есть онтологический аспект проблемы сущего$долж$
ного, но уже не применительно к автономному идеальному бытию ценностей са$
мих по себе, а в их отношении к реальному бытию человеческой жизни. В исто$
рически существовавших этических теориях господствовало убеждение, что
если мы познаём, что есть нравственно$добродетельная жизнь человека, тем са$
мым мы отвечаем и на вопрос, что человек должен делать, поскольку он должен
поступать в соответствии с установленными и познанными моральными норма$
ми и ценностями. С осознанием различий между сущим и должным такой ответ
уже не может быть признан удовлетворительным, во всяком случае достаточным.
Это все равно как с правилами уличного движения: из того, что они существуют,
вовсе не следует, что все люди во всех случаях их соблюдают. В отношении ценно$
стей это означает: даже если будет неопровержимым, рационально$теоретиче$
ским способом доказано объективное существование ценностей, это отнюдь не
приведет к тому, что люди будут следовать практически им в своей жизни.
И это вновь возвращает к той же существенной для Гартмана проблеме норма$
тивности этики, ее практического характера, возможностей воздействия на
жизнь и поведение человека. Является ли этика дескриптивной наукой, только
описывающей сферу нравственности, или же она является и императивной, то
есть формулирующей в качестве выводов некоторые моральные предписания,
обязывающие человека осуществлять те или иные действия. Суть как самой про$
блемы, так и ее возможных решений, как раз и заключается в различении и соот$
несении дескриптивной и нормативной функций этики.
Несомненно, что на протяжении достаточно долгого исторического периода
этика как наука о нравственности выполняла в том числе и нормативную функ$
цию, то есть формировала в ходе своих исследований определенные императи$
вы, предписывающие человеку особые способы нравственного поведения. Та$
ким образом, она не только объясняла, почему люди выбирают определенные
способы поведения, но и обосновывала мораль как таковую. «Обоснование мо$
рали — теоретическая процедура, благодаря которой в этике пытаются доказать
необходимость исполнения моральных требований (часто каких$то определен$
ных) каждым человеком. В отличие от простого познания явлений нравствен$
ной жизни, скажем, от описания нравов, процедура обоснования предполагает
определение того, почему каждый отдельный индивид заинтересован в том,
чтобы быть нравственным, что дает ему мораль для улучшения качества жизни.
Таким образом, процедура обоснования морали претендует не только на то,
чтобы доказать, что человек должен быть нравственным (например потому, что
в противном случае он будет осужден общественным мнением, будет испыты$
вать угрызения совести), но и на то, чтобы убедить его в том, что он именно хо$
чет быть нравственным»1.
1 Разин А. В. Исторические тенденции развития морали и проблема ее обоснования // Этика. Но$
вые старые проблемы. М., 1999. С. 54–55.
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Однако в рамках противопоставления сущего и должного такая процедура в
отношении всей нравственности оказывается проблематичной, поэтому многие
теоретики пытаются ограничиться сферой объяснения (описания) нравственно$
сти и нравственного поведения, принципиально отказываясь от возможности
рационального обоснования нравственности как таковой. Этой позиции при$
держиваются не только откровенные эмотивисты, но также и некоторые этики,
не разделяющие их позиций и тем не менее полагающие, что «правильное логи$
ческое обоснование осуществимо лишь для частных и единичных моральных
высказываний, но не для первых принципов»1.
Здесь обнаруживается еще одна существенная проблема. Дело в том, что в со$
временной этике подобную точку зрения отстаивают авторы, стоящие на пози$
циях абсолютной морали, то есть полагающие безусловную ценность и обяза$
тельность моральных императивов и норм. И в то же время многие убеждены,
что абсолютную мораль обосновать вообще невозможно, так как добро как цен$
тральное этическое понятие является предельным и потому неопределимым.
Поскольку это невозможно, постольку неизбежные неудачи попыток рацио$
нального обоснования морали приводят к отрицанию морали как таковой. Сле$
довательно, необходимо навсегда отказаться от рационально$теоретического
обоснования морали. На самом деле подобные выводы базируются на подмене
понятий. Исторически существовавшие формы нравственности, особенно в их
религиозном выражении, действительно обосновывались на признании абсолю$
та. Более того, само моральное сознание в его исторических формах по способу
своего существования также практически всегда претендует на абсолютность и
универсальность,— другой вопрос, насколько эти претензии оправданы. Логика
приверженцев абсолютной морали проста: если нет безусловно обязательных к
выполнению, четких и фиксированных, вечных и неизменных критериев и норм
нравственности и их нельзя обосновать, нравственность вовсе оказывается
принципиально невозможной, превращаясь в чисто субъективное дело, произ$
вол каждого человека.
Дело в том, что многие теоретики$этики вольно или невольно отождествляют
абсолютную этику, то есть этику, базирующуюся на абсолютных началах или
претендующую на выражение этих начал, с этикой вообще, с этикой как тако$
вой. Так мыслил и Л. Витгенштейн, обосновывая идею невозможности написа$
ния теоретической работы по этике: «Если бы человек был способен написать
настоящую книгу по этике, то эта книга, подобно взрыву, уничтожила бы все
другие книги в мире…»2 При этом Витгенштейн понимал этику именно и только
как абсолютную, полагая, будто, отрицая последнюю, он отрицает всякую этику
вообще. «Мое основное стремление, да и стремление всех, кто когда$либо пы$
тался говорить об этике и религии, — вырваться за пределы языка. Этот прорыв
сквозь решетку нашей клетки абсолютно безнадежен. Этика, поскольку она про$
истекает из стремления сказать нечто об изначальном смысле жизни, об абсо$
лютно добром и абсолютно ценном, не может быть наукой. То, что она говорит,
ни в коем случае ничего не добавляет к нашему знанию. Но она все же является
свидетельством определенного стремления человеческого сознания, которое я
1
2

Максимов Л. В. Проблема обоснования морали. Логико$когнитивные аспекты. М., 1991. С. 9.
Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко$философский ежегодник’89. М., 1989. С. 241.
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лично не могу перестать глубоко уважать и которое никогда в жизни не стану ос$
меивать»1.
В этическом абсолютизме при отождествлении этики абсолюта с этикой вооб$
ще осуществляется неоправданное возвышение морали над человеком, и возни$
кает ситуация, когда уже не мораль существует для человека, а человек для мора$
ли, а этика превращается в морализаторство. «Л. Н. Толстой завершил развитие
этики как нормативной дисциплины, то есть как теории, пытающейся найти не$
сомненные основания нравственности, исследовать „природу“ добра, опреде$
лить „подлинное назначение“ человека. Европейскую традицию обоснования
морали Толстой довел до логического конца. После Толстого этика возможна
только в качестве метаэтики, то есть в качестве науки, описывающей реальные
формы морального поведения, исследующей язык моральных суждений, объяс$
няющей возникновение и исчезновение тех или иных нравственных принципов,
но уже не стремящейся внушить нам какие$либо убеждения или сделать нас луч$
ше. После Толстого заниматься морализаторством бессмысленно. Невозможно
быть бóльшим моралистом, чем Лев Николаевич Толстой, на котором этическое
развитие человечества закончилось»2. Здесь как раз тот случай, когда оправдан$
ная боязнь присущего абсолютной этике морализаторства приводит к отказу от
нормативности этики, а затем — и от этики как таковой, и за этикой остается
чисто описательная и объяснительная функция по отношению к многообраз$
ным формам поведения.
Но такой ответ Гартмана никак не устраивал, поскольку в этом случае этика,
утрачивая роль практической философии, не несет никакой ответственности за
собственные выводы, точно так же как физика не несет ответственности за от$
крываемые ею законы природы. Стремление этики быть наукой, с одной сторо$
ны, есть результат стремления к объективной обоснованности этических рас$
суждений в той мере, в какой научная обоснованность в современном мире есть
основной способ обоснования и оправдания чего бы то ни было. Однако, с дру$
гой стороны, научность лишает этику ее императивного статуса; этика не может
давать не только императивы, но даже рекомендации нравственного поведения,
тем самым не беря на себя и связанный с этим груз ответственности за сделан$
ные выводы. Как отмечал К. Поппер: «Надежда обнаружить какую$либо теорию
или аргумент, позволяющий освободиться от груза ответственности, является,
по моему мнению, одним из основных мотивов создания так называемой „науч$
ной“ этики. „Научная“ этика, будучи совершенно бесплодной, представляет со$
бой поразительное социальное явление. В чем состоит ее цель? В том, чтобы го$
ворить нам, что делать, создав на научной основе своего рода моральный кодекс,
с которым мы могли бы консультироваться всякий раз, столкнувшись с трудной
моральной проблемой? В абсурдности этого мероприятия можно не сомневать$
ся, не говоря уже о том, что даже если бы это можно было осуществить, мы тем
самым были бы избавлены от всякой личной ответственности за свои поступки
и, следовательно, от всякой этики вообще»3. Но Гартман не хочет и возлагать от$
1

Там же. С. 245.
Бродский А. И. В поисках действенного этоса. Обоснование морали в русской этической мысли
XIX века. СПб., 1999. С. 124.
3 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. М., 1992. С. 295.
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ветственность на этику в полной мере, поскольку в этом случае она вообще пере$
станет быть знанием, наукой. И он находит разрешение этой проблемы, обраща$
ясь к этике Аристотеля. Именно этика Аристотеля, по мнению Гартмана, стано$
вится актуальной для современного морального философствования (он мечтал
о синтезе античности и Нового времени в этом отношении), поскольку в ней,
как он полагал, можно найти решения затруднения, как, сохранив научную объ$
ективность этической теории, оставить за этикой и практическое значение.
Здесь следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В онтологии
Гартман (о чем подробно шла речь выше) наряду с реальным действительным
миром природы и человеческой жизни постулировал существование мира иде$
альных сущностей. Идеальные сущности (законы и онтологические категории)
задают правила и условия реального бытия, определяют структуру и иерархию
отношений его слоев и ступеней. Если б не было законов и категорий в форме
их идеального бытия, было бы невозможно и существование реального мира.
Но когда речь заходит о ценностях (в том числе этических), ситуация меняется.
Этические ценности, с точки зрения Гартмана, не обладают императивностью в
отношении реального мира (вне их отношения к человеку) и сами по себе ниче$
го в мире не определяют. Бытие не должно стремиться к ценностям, но и цен$
ности не обладают тем, что непременно должно осуществляться в действитель$
ности. Теоретически вполне можно представить реальный мир, который вовсе
был бы лишен воплощенных в нем ценностей. Сами же идеальные ценности
(стоит повторить) это нечто ценное, долженствующее быть, причем, быть без$
условно, также безразличны к возможностям своей реализации и к ее осущест$
влению. Более того, Гартман полагал, что есть нечто абсурдное в утверждениях,
будто сама ценность стремится к воплощению в действительность. Из факта су$
ществования чего$то ценного самого по себе, вовсе не следует, будто кто$то
(или что$то) должен к нему стремиться или оно само должно стремиться к че$
му$то. Это, кстати, весьма напоминает позицию Канта в отношении категори$
ческого императива: «И тут уже ничто не может предотвратить полного отрече$
ния от наших идей долга и сохранить в душе заслуженное уважение к закону,
кроме ясного убеждения, что если даже никогда и не было бы поступков, кото$
рые возникали бы из таких чистых источников, то ведь здесь вовсе нет и речи о
том, происходит или нет то и другое, — разум себе самому и независимо от всех
явлений предписывает то, что должно происходить; стало быть, поступки, при$
мера которых, может быть, до сих пор и не дал мир и в возможности которых
очень сомневался бы даже тот, кто все основывает на опыте, тем не менее не$
умолимо предписываются разумом»1. Но позиция Канта неприемлема для Гарт$
мана, поскольку тот полагал, что этика чистого долженствования может быть
только формальной. Гартман же, напротив, видел свою задачу в создании мате$
риальной содержательной этики ценностей, а потому (с его точки зрения), хотя
ценности и индифферентны к собственной реализации, говорить о них как о
нравственных ценностях в полной мере можно лишь при условии их воздейст$
вия на реальное, то есть в том случае, если помимо своего идеального бытия
они обладают еще и актуально$должным бытием и так или иначе воплощаются
в реальности.
1
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Ценности сами по себе в их идеальном бытии не содержат долженствований.
Будучи представленными в качестве феноменов сознания человека, они явля$
ются идеально$должными. Становясь целями человеческой деятельности, они
суть актуально$должное, которое может реализоваться в реально сущем. По$
этому актуально должное, с точки зрения Гартмана, лежит не в сфере идеально$
го, а, проистекая из нее, переходит в сферу реального, детерминируя его. Речь
при этом идет не только об определении воли через ценности, и не только об
актах одобрения или отвержения чего$либо, в оценке и т. д. Каждый такой акт,
даже если это есть только внутренний акт сознания и чувств, есть уже детерми$
нированное ценностями поведение. Из этих актов воли и их реализации со$
ставляется этическая действительность в конкретных ситуациях, в личных от$
ношениях, в тенденциях общественной жизни. В результате исчезает трансцен$
дентность идеального, актуального и реального; идеальное, обретая актуаль$
ность, становится реальной силой. Но это обретение актуальным долженство$
ванием реальности возможно только при участии человека в качестве провод$
ника ценного и должного в реальность.
Этот процесс уже был охарактеризован выше при обсуждении аксиологии
Гартмана. Именно человек соответствует требованиям представлять собой не
только «должное», но и реально сущее и осуществлять должное в сущем. Он пол$
ностью подчинен законам реального мира и в то же время отличается от всякого
другого сущего, поскольку он приобщен к миру ценностей, находится в контакте
с идеальным бытием$в$себе, обладая к тому же собственными установками, соб$
ственным автономным движением, способностью к целеполаганию. Воздейст$
вие идеально$должного на реальное бытие необходимо зависит от субъекта.
Только субъект является познающим существом в отношении реального и иде$
ально бытия. В нем, прежде всего в его теоретическом познании репрезентиро$
вано реальное бытие. Но само бытие не нуждается в том, чтобы его познавали,
оно может существовать и без его познания субъектом, и в этом смысле субъект
актами познания ничего в нем не изменяет. В отношении реализации должного
ситуация кардинально меняется. Здесь субъект не может быть пассивным. Не$
смотря на то, что автономное идеальное бытие ценностей столь же индиффе$
рентно к субъекту, как и к бытию, идеально должное в своем воздействии на бы$
тие зависит от субъекта.
Самое существенное отмечаемое Гартманом обстоятельство то, что ценности
имеют силу только «для» кого$то, и это «для» выражает их соотнесенность с цен$
ностным носителем, а именно с ценностно чувствующим субъектом. Предписы$
ваемое ценностью должное обращено к субъекту как опосредующей инстанции в
реальном, обладающей свободу реализовывать или не реализовывать данную
ценность. Должное вообще не могло бы ничего детерминировать, если бы не су$
ществовало человека, цели которого совпадали бы с вектором ценностно долж$
ного, само по себе оно не обладает никакой бытийной энергией. Ценность опре$
деляет через должное реальность, но не безусловно и не прямо, а только в обра$
щении к обладающему ценностным сознанием практическому субъекту.
В результате этические ценности предстали у Гартмана не только как идеаль$
ные сущности, но также и как этические принципы человеческого действия и
(через него и благодаря ему) — как принципы создаваемой людьми особой «эти$
ческой реальности». Действительная роль субъекта в качестве носителя ценно$
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стей и их проводника в реальность непосредственно упирается в проблему воз$
можности и реальности его свободы в качестве ее творца.
Обоснование нравственной свободы. С положением человека в мире и его отноше$
нием к ценностям связан один из центральных моментов этики Гартмана — обо$
снование и интерпретация свободы, чему посвящена третья часть книги. По$
скольку, согласно Гартману, нравственность не заключается в ценностях самих по
себе, а исполнении ценностей в человеке, в его поведении, возникает вопрос, что
представляет собой та инстанция в нем, которая определяет его отношение к
ценностям. Этой инстанцией не могут быть ни ценностное ви́дение, ни ценност$
ное чувство, поскольку они являются лишь постигающими, но не решающими.
Особенностью нравственных ценностей является то, что они становятся «вме$
ненными» личности, человек оказывается ответственным за их реализацию или
нереализацию. Человек в качестве проводника ценностей не является совершен$
ным существом, он не абсолютный посредник, поскольку действует под влияни$
ем ценностного долженствования не так, как под действием безусловной объек$
тивной необходимости, ибо у него всегда остается принципиальная возможность
делать это или не делать. Именно в этом и состоит свобода человека. Тот, кто со$
вершает аморальные поступки, тем не менее мог бы поступать и добродетельно, и
это зависит только от него. Точно так же человек, поступающий справедливо,
лишь постольку нравственно прав, поскольку в его возможности было поступить
иначе. Правда, Гартман особо подчеркивал, что подобное положение дел не озна$
чает, будто моральная ценность поступков тем выше, чем больше у человека было
искушений, напротив: чем тверже человек придерживается добродетели, тем
выше нравственная ценность его поведения, чем меньше в каждом отдельном
случае он нуждается в свободном специальном решении, чтобы проявить добро$
детель, тем выше он нравственно. Теоретически возможно, замечал Гартман,
представить дело так, что человек был бы принужден долженствованием к осу$
ществлению ценностей, в этом случае он также был бы их проводником в реаль$
ность, но всего лишь пассивным. Главное в свободе — это принципиальная воз$
можность поступать так или иначе в непринужденности совершаемых
поступков. Без такой свободы нравственное бытие, в том числе и в своем высшем
совершенстве превращается, по Гартману, в нравственно индифферентное, и че$
ловеку в этом случае ничего нельзя вменить, он не несет ответственности, ему не
выпадает вина или награда. Свобода тем самым есть необходимая предпосылка и
условие нравственности, не обладая свободой, невозможно быть нравственным,
добрым или злым. Но возникает вопрос: если свобода заключается в возможно$
сти делать или не делать, что принуждает человека обращаться к нравственным
ценностям? Не является ли реализация ценностей, в том числе и нравственных,
результатом субъективного выбора, обоснованного только лишь собственным
произволом человека? Этот вопрос становится тем более актуальным для Гартма$
на, поскольку существование ценностей самих по себе в их идеальном бытии не
зависит от их реализации или нереализации, и в то же время сами они, минуя че$
ловека, ничего в мире не детерминируют.
В поисках ответа на этот вопрос Гартман обращает внимание на особое поло$
жение человека в мире. Человек как личность способен к реализации ценно$
стей благодаря присущей ему дуальности в качестве существа одновременно
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природного и нравственного, подчиненного детерминации как со стороны ре$
ального бытия, так и ценностей, его контакту с ценностным царством, способ$
ностей к к ценностному решению и целеполагающей деятельности. Именно
это делает человека личностью и является условием возможной нравственности
его актов. Хотя именно реализацию ценностей в мире Гартман считал задачей,
возложенной на человека, но по отношению к этой миссии человек также сво$
боден, он может ее и не осуществлять. Однако этих аргументов для теоретиче$
ского обоснования нравственной свободы человека явно недостаточно. Пока
речь может идти лишь о феноменах свободы, Гартман же убежден, что для по$
нимания и разрешения проблемы свободы — как и всех метафизических про$
блем — анализ феноменов ничего не может дать. Нужны онтологические дока$
зательства возможности и реальности свободы, для чего необходимо найти бы$
тийные основания свободы, постичь ее в качестве неотъемлемой характеристи$
ки реального бытия, его имманентных закономерностей и структуры. Укоре$
ненная в бытии свобода должна становиться онтологической предпосылкой
нравственных феноменов, а связь процессов реализации ценностей с онтологи$
ческой детерминацией бытия дает возможность понять свободное стремление
человека к воплощению ценностей как необходимую составляющую не только
его собственного существования, но и реального бытия в целом. Проблема сво$
боды превращается в онтологическую и даже метафизическую.
В ее анализе Гартманом наиболее существенны следующие обстоятельства.
Свобода в нравственном отношении предстала для него в первую очередь как
свобода воли, правда, в специфическом смысле, поскольку будучи побудитель$
ным мотивом нравственных действий и оценок, связанных с реализацией им
ценностей, в отношении самих ценностей (их качества ценностей и содержа$
ния) она перестает быть свободой. Поэтому Гартман особо оговаривал, что речь
идет не о буквально понимаемой свободе воли, а о свободе внутренней оценки
и определения направленности действия, тесно связанными с мотивацией ре$
шений и действий, тогда как согласно классической дефиниции свободы воли,
свободная воля не определяется ничем иным, кроме самой себя. Гартман здесь
ухватывает существенный момент для многочисленных философских и этиче$
ских рассуждений о свободе. Речь идет о том, что в большинстве представлений
о свободе и свободе воли остается нерешенным, а зачастую и не затрагиваемым
вопрос о том, чем же определена свобода нравственной воли, которая в резуль$
тате оказывается причиной (мотивом), определяющей позитивную нравствен$
ность поступка. Иными словами, как свобода, которая в представлении многих
является (в предельном выражении) тем, что лишено какой$либо детермина$
ции, в результате превращается в свою противоположность, то есть в детерми$
нированную свободу.
Гартмана совершенно не удовлетворяли все существовавшие ранее философ$
ские теории свободы. Он усмотрел в них множество ошибок, отверг прежние до$
казательства существования свободы, обнаружив даже, что и само понятие сво$
боды строго еще не установлено. В результате оказалось, что проблема свободы в
философии не только не решена, но до сих пор основательно даже и не поставле$
на. Правда, в соответствии с пониманием им метафизических проблем как
имеющих иррациональный остаток и потому до конца не разрешимых, он и сам
не претендовал на окончательное решение всех связанных со свободой проблем,

Философия ценностей и ценностная этика

75

хотя и надеялся продвинуться на этом пути — пусть и в гипотетической форме.
Зато Гартман действительно имел основания усмотреть у Канта в его решении
проблемы свободы вариант близкой ему двухуровневой системы детерминации,
в которой высший уровень надстраивается над низшим, не отменяя его.
Гартман подверг анализу широко распространенное в этической литературе
разграничение внешней и внутренней свободы. Под первой понимается прежде
всего свобода от внешних условий, обстоятельств, ситуаций и от наличных ре$
альных возможностей осуществления. Это, по сути, часть той свободы, которую
Кант называл негативной свободой, «свободой от». С точки зрения Гартмана,
приписывать воле такую внешнюю свободу ошибочно, причем именно с онтоло$
гических позиций. Человек есть проводник ценностей в реальность, и потому он
не может реализовать ценности вне зависимости от реальных возможностей их
осуществления. При принятии решения (а именно возможность принятия реше$
ния рассматривается Гартманом как существеннейший момент нравственных
действий) уже необходимо считаться с реальными возможностями, с которыми
человек в состоянии его осуществить. По Гартману, не является препятствием в
данном случае и тот факт, что никакое человеческое предвидение не в силах обо$
зреть все многообразие возможностей и оценить адекватность средств их осуще$
ствления. Для нравственного феномена свободы характерен риск, решения при$
нимаются из расчета шансов на успех, и, более того, полагал Гартман, чем мень$
ше шансов на успешную реализацию ценностей и, соответственно, чем больше
риск, тем больше моральная степень участия личности. Риск присущ феномену
нравственной свободы постольку, поскольку реальные возможности, как прави$
ло, анализируются задним числом, зачастую уже по результатам. Следовательно,
к внешней свободе свобода воли сводиться не может и не должна, поскольку в
таком случае, по выражению Гартмана, она оказалась бы «детской волей». Но в
равной степени она не может быть и «внутренней свободой», понимаемой как
независимость от совершения внутренних событий, инстинктов, эмоций, аф$
фектов и т. д. В результате анализа «внутренней свободы» Гартман пришел к вы$
воду, что таковой просто не существует. С внешней ситуацией всегда сосуществу$
ет и внутренняя ситуация.
Но более существенным при анализе свободы как внешней, так и внутренней,
является то, что обе они выступают в качестве негативной свободы, «свободы
от». Если свобода рассматривается в качестве негативной, то она не может быть
свободой принятия решения, ибо всякое решение есть нечто утверждающее, а не
отрицающее, следовательно, положительное, а не негативное. Сама воля в про$
цессе выбора ценностей и их реализации является детерминированной. Свобод$
ная воля не есть, по Гартману, безразличная воля, она воля различающая и выби$
рающая, с ней связаны нравственные ценности и нравственные суждения. Но
возникает вопрос: если свобода является определенной, то есть детерминиро$
ванной, то что же это за свобода? Ведь если воля, как причина действия, детер$
минирована, как возможна ответственность человека за собственные поступки,
без которых невозможно существование нравственности?
Для разрешения этой проблемы Гартман обращается к философии Канта.
Прежде всего к третьей космологической антиномии чистого разума, к сформу$
лированному в ней тезису: «Причинность по законам природы есть не единст$
венная причинность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объяс$
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нения явлений необходимо еще допустить свободную причинность»1. Именно в
этом тезисе видит Гартман суть всех заблуждений в отношении свободы и детер$
минизма. До Канта эта проблема в основном решалась через противопоставле$
ние детерминизма и индетерминизма. Если первый просто не оставляет места
свободе, а следовательно, нравственности, то второй делает нравственность про$
сто невозможной в буквальном смысле этого слова, поскольку, по мысли Гартма$
на, оставляет все на волю «случая». Так или иначе почти все попытки философ$
ского обоснования реальности свободы оборачивались полным или частичным
индетерминизмом. Однако, по мысли Гартмана, и концепция индетерминизма
также не может сделать нравственность действительной, так как в действитель$
ном содержится не только момент возможности, но и момент необходимости,
раз данная возможность оказалась реализованной.
Гартман видел заслугу Канта в том, что тот указал единственно возможный
путь к снятию классической дилеммы свободы воли и обоснованию возможно$
сти свободы, не отвергая детерминизма: для этого надо отказаться от абстракт$
ного противопоставления детерминации и свободы как взаимоисключающих.
Кант, по его мнению, сделал это, превратив чисто негативную свободу в чисто
позитивную. Напомним, что позитивная свобода в кантовском понимании озна$
чала самозаконность воли: воля сама устанавливает себе закон. В этом пункте
есть основания для дискуссий с интерпретацией Гартманом позиций Канта. Ду$
мается все же, что Кант не превратил негативную свободу в позитивную, ибо он
не отказался и от понятия негативной свободы. Скорее, он дополнил негатив$
ную позитивной, так как свобода моральной воли, по Канту, позитивна в отно$
шении самой себя и негативна в отношении к причинной необходимости мира
явлений (не подчинена ей).
Главным недостатком докантовской интерпретации проблемы свободы и не$
обходимости (как причинной необходимости) оказывается признание монисти$
ческого взгляда на причинность. Если мы признаем только один ряд причин$
но$следственных связей, то места свободе нет и не может быть, поскольку появ$
ление свободы означало бы разрушение этого причинного ряда, что в принципе
невозможно. Но если, как полагает Гартман, допустить различные виды детер$
минант, каузальных отношений, то картина оказывается принципиально иной.
В этом случае не происходит отрицания природной внешней и внутренней де$
терминации, как в случае с негативной свободой. Все эти детерминации остают$
ся, человек им подчинен, только к ним прибавляется еще одна детерминация —
свободная причинность или причинность через свободу, говоря словами Канта.
Этот новый детерминирующий элемент, свобода в позитивном понимании не
отрицает существующие причинно$следственные связи, они продолжают дейст$
вовать, только в них появляется момент неопределенности. Ход событий оказы$
вается несколько иной, чем он был бы без этой новой детерминанты. Человече$
ская воля, по Гартману, есть явление среди других явлений, и поэтому подчиня$
ется детерминации всех каузальных рядов, в которые она включена. Но это не
единственный тип ее детерминации, она может быть определена и сверх того,
будучи синтезом каузальных и некаузальных детерминаций. При этом свобода
как вид причинности, с точки зрения Гартмана, не является специфической осо$
1
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бенностью человека и его воли, она не является присущим только лишь человеку
онтологически исключительным феноменом. Свобода существует на всех уров$
нях бытия: животное свободно по сравнению с неживой природой, сознание
свободно по отношению к организму, с которым оно связано. На каждом уровне
бытия своя свобода, она отличается по степени и качеству, но, по словам Гартма$
на, категориальный принцип, который является ее первоначалом, остается од$
ним и тем же. Существование онтологической свободы делает возможным пред$
ставить ее как самостоятельный вид причинности не только в отношении кау$
зальных связей природного мира, но и в отношении ценностной детерминации,
то есть человек оказывается в состоянии положительно определять реализацию
ценностей в действительности.
Итак, основанием возможности и реальности свободы, по Гартману, являются
онтологические закономерности. Свобода воли человека в ее позитивном пони$
мании есть лишь частный случай категориальной свободы на разных уровнях
плюралистически истолкованного бытия, каждому слою которого присущ соб$
ственный тип детерминации и тем самым свободы в отношении закономерно$
стей низлежащих слоев. Человек, как одновременно физическое, органическое,
психическое и духовное существо, подчинен закономерностям всех уровней кау$
зальной онтологической детерминации внутри реального бытия, над которыми
надстраивается аксиологическая телеологическая детерминация ценностями.
Да и в целом укорененность всей важнейшей этической проблематики в онтоло$
гии и обоснованность ею (не только проблем свободы, но идеального бытия и
реального осуществления ценностей и пр.) — существенная черта и своеобразие
«Этики» Гартмана.
Нравственная свобода в ее позитивном понимании, по Гартману, состоит в
первую очередь в автономии этико$телеологической детерминации воли чело$
века ценностями. Но, как уже отмечалось выше, полностью детерминирован$
ный ценностями человек не свободен, не морален и не может быть нравственно
вменяемым. По этой причине Гартману было крайне важно обосновать также и
свободу личности уже в отношении ценностной детерминации, что, кстати,
значимо и в полемике против распространенных среди адептов аксиологии
преувеличений детерминирующей роли ценностей в жизни людей. Хотя вывод,
к которому пришел Гартман, выглядит парадоксальным и вряд ли был бы при$
нят большинством создателей прежних этических систем: оказывается, чело$
век, мысли и поступки которого полностью соответствуют предписаниям нрав$
ственных ценностей, не является нравственной личностью, поскольку такое
соответствие означало бы несвободу, отсутствие свободного решения и полную
детерминированность ценностями. Гартман считал, что в сущности этически
должного заложена антиномия в той мере, в какой ценности предписывают
нравственные императивы, и они же предполагают, что человек не будет бес$
прекословно им следовать. Эта антиномия может быть решена лишь в том слу$
чае, если удастся обнаружить еще один уровень детерминации, надстраиваю$
щийся уже над ценностной детерминацией, и свободны в отношении ее. На
этом пути Гартман сформулировал серию теоретических апорий (затруднений),
посвятив немало места их разбору, уяснению противоречий между ними и по$
искам возможных их разрешений, хотя результат, исходя из логики его рассуж$
дений, вполне был представим заранее. Поскольку это должна быть позитивная
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свобода личности в отношении как бытийной каузальной, так и ценностной де$
терминации, постольку это могла быть только ее нравственная свобода в форме
самодетерминации. И в результате Гартман пришел к выводу, что, наряду с ав$
тономией ценностей существует автономия личности, в том числе и автономия
в отношении к ценностям. А это означало для него, что в идеальном царстве
ценностей существует, и в таком случае действительная нравственная свобода
человека есть реализация данной ценности. Получается, что ценность индиви$
дуальной свободной личности в иерархии ценностей выше по уровню всех ос$
тальных этических ценностей как в их идеальном бытии, так и в реальном осу$
ществлении, а ценность свободы — основная ценность, обусловливающая все
нравственные ценности. В онтологическом же плане детерминация в личном
самоопределении целевая, так как сама воля, ставящая и реализующая цели,
онтологически телеологичная, хотя и этот ответ для Гартмана не достаточен,
потому что он характеризует лишь «категориальную форму» детерминации (от$
личную от каузальной) безотносительно к нравственному потенциалу лично$
сти. В ходе разрешения апорий и антиномий свободы Гартман попутно обнару$
жил, что в отношении ценностей и проистекающих из них долженствований
воля человека может быть свободна не только позитивно, но и негативно, тогда
как в отношении каузальных законов природы возможность негативной свобо$
ды он категорически отверг, поскольку ее признание означало бы индетерми$
низм.
Содержание третьей части «Этики», посвященной проблемам метафизики
свободы, читателю может представиться утомительным для освоения, перегру$
женным частностями, формулировками многочисленных антиномий и апорий,
причем некоторые из них так и оказываются неразрешимыми. На это можно за$
метить, что ожидать простых и однозначных решений сложнейших вопросов,
как бы этого ни хотелось, нет оснований, тем более, что в ходе их обсуждения
Гартману удалось сформулировать немало ценных и перспективных соображе$
ний, преодолевая ряд традиционных философских предрассудков. Сам же «су$
хой остаток» вполне доступен пониманию и воспроизведению. Во$первых, это
теория многоуровневой детерминации, допускающей онтологическую свободу
на всех более высоких уровнях бытия и самостоятельную детерминацию со сто$
роны идеальных ценностей. Во$вторых, акцент на своеобразии механизма цен$
ностной детерминации, реализуемой только благодаря решению человека, обла$
дающего свободой в отношении отбора и принятия нравственных принципов.
Так формируется специфическая этическая действительность, более высокая,
чем другие каузально детерминированные слои реального бытия. Свобода нрав$
ственной личности этически необходима и онтологически возможна, а ничего
сверх этого мы о свободе утверждать не можем — таково итоговое решение про$
блемы свободы воли Гартманом.
Нравственные ценности. Наибольшая по объему вторая часть «Этики» посвящена
анализу системы нравственных ценностей и снабжена подзаголовком «Аксиоло$
гия нравов». Читатель был бы вправе ожидать, что в ней в центре внимания авто$
ра будет уяснение своеобразия этических или нравственных ценностей в соотне$
сении с другими основными классами ценностей как в их автономном идеальном
бытии, так и в их отношении к реальности, но в результате ожидания эти оправ$
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дываются лишь частично. Почти весь текст занят содержательными характери$
стиками разных групп, уровней, рядов и конкретных нравственных ценностей
(что у Гартмана именуется природой ценности), в их соотношениях и связях, а
также построением таблиц и иерархии нравственных ценностей. Так и должно
быть, поскольку «материальная ценностная этика» в его понимании и есть не что
иное, как содержательное исследование этических ценностей.
Что же касается собственно аксиологической проблематики, связанной (в его
терминологии) с «качеством ценности», то ценностная этика Гартмана оказыва$
ется всего лишь частью его общей философии ценности и почти не содержит
специфически этического измерения. Правда, следует помнить, что в то время
для самого Гартмана такой частью она еще не стала, напротив, он рассматривал
этику, понятую как теория нравственных ценностей, в качестве начала разработ$
ки и образца общефилософской аксиологии. А потому к нравственным ценно$
стям в полной мере относится все рассмотренное выше ее содержание феноме$
нологии, гносеологии, онтологии и праксиологии ценностей: утверждение ап$
риорной данности ценностей в феноменах сознания и априорности их познания
в эмоционально$трансцендентных актах, обоснование автономии идеального
бытия и абсолютности содержания и значения ценностей, выявление специфи$
ческих для ценностей (в отличие от других идеальных объектов) способов их осу$
ществления в реальности.
Тем не менее Гартман все же сформулировал наиболее важные для него харак$
теристики своеобразия нравственных ценностей (именно в качестве ценностей),
хотя и без подробного их теоретического обоснования и конкретизации (за ис$
ключением анализа соотношения ценностей блага и нравственных ценностей).
У разных классов и видов ценностей существуют разные «носители» (субстраты),
в которых эти ценности осуществляются. Субстрат ценности блага — это вещи,
реальные отношения, жизненные ситуации, иными словами, это всегда ценно$
сти, воплощенные в многообразных объективациях. Более высокие нравствен$
ные ценности — не ценности блага, а, как писал Гартман, «исключительно цен$
ности личности и акта», присущие не вещам и объективным реальным ситуаци$
ям, а действиям, воле и намерениям человека. Только они (ценности личности
как морального субъекта) являются нравственными в собственном смысле, и
именно в этом их главное своеобразие. В то же время предмет этики составляют
не только они, но также и ценности блага (в несколько нетрадиционном, специ$
фически гартмановском его понимании), потому что не будучи сами нравствен$
ными ценностями, они тем не менее являются их основанием, и нравственные
ценности «надстраиваются» над ценностями блага. Собственно нравственные
ценности — это ценности добродетели (в том числе и в буквальном смысле доб$
рых дел), ориентированные на других людей. Все духовные ценности интерсубъ$
ективны, поскольку интерсубъективность есть одна из главных определенностей
объективного духа, сам способ существования которого есть единство общего и
индивидуального. К нравственным ценностям это относится в максимальной
степени, ибо моральный поступок предметно направлен на других людей, и
именно характер и содержание этой направленности на других составляют нрав$
ственную ценность образа мыслей человека и его поступков. Личность как субъ$
ект морального образа мыслей и морального действия и сами эти действия по
ценностному рангу превышают ценность (пусть также высоконравственной)
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цели, на которую они направлены1. Нетрудно видеть, что своеобразие нравст$
венных ценностей фиксировалось Гартманом не в отношении их идеального бы$
тия, априорной данности и познания (здесь они однотипны со всеми другими
классами и видами ценностей), а в их специфическом содержании и способах
реализации. Поэтому центральным пунктом, сфокусировавшим наиболее суще$
ственное в своеобразии нравственных ценностей, у Гартмана стал процесс их
осуществления, опосредованный моральной свободой личности.
Царство нравственных ценностей включает в себя, по Гартману, группы, уров$
ни, виды ценностей, находящихся в сложных иерархических, многообразных и
порой противоречивых отношениях, описываемые многомерной системой ко$
ординат с множеством осей. Все самодовлеющие ценности охарактеризованы
им как автономные в своем идеальном существовании, абсолютном содержании
и значении и непосредственно не зависящие от других ценностей, хотя обосно$
ванность одних ценностей другими и взаимозависимости, конкретизирующиеся
в их многообразных отношениях, включая и антиномичные конфликты, прису$
щи не только нравственной жизни людей, но и царству автономных нравствен$
ных ценностей.
В противоположность Шелеру, конструировавшему завершенную замкнутую
систему ценностей, увенчанную высшей ценностью святости, Гартман выстраи$
вал иерархию ценностей как многомерную открытую сферу многообразных че$
ловеческих целей и устремлений, в которой историческое развитие нравствен$
ного сознания и этических исследований обнаруживают все более богатые
структуры и отношения ценностей, не будучи в силах когда бы то ни было по$
стичь и воспроизвести ее в присущей их идеальному бытию полноте и целостно$
сти. Способ построения иерархии и таблиц ценностей в виде разомкнутых групп
и рядов их представлялся ему эвристически наиболее перспективным, посколь$
ку создавал предпосылки для их последующего расширения и дополнения новы$
ми нравственными ценностями.
Гартман, как это явствует из текста «Этики», весьма критически относился к
большинству своих предшественников в моральной философии. Однако глав$
ный мотив и цель его критики состояли отнюдь не в опровержении всех (или
большинства) прежних этических систем (напротив, полагал он, практически
во всех них присутствовал «момент истины» и этический смысл), а в доказа$
тельстве присущей им ограниченности и односторонности, проистекавшей из
стремления к этическому «монизму», игнорирующему многомерность царства
ценностей и плюрализм этических жизненных феноменов. В этом он видел
главную беду эвдемонизма, гедонизма и утилитаризма, индивидуализма, аль$
труизма и этического социализма, равно как ригоризма и пр. (список можно
продолжать). Правда, для такой их односторонности Гартман нашел объясне$
ние и оправдание, поскольку всякая практически действующая и представлен$
ная в нравственном сознании мораль неизбежно монистична, но именно по$
этому она и исторически преходяща. Сам же он в стремлении избежать подоб$
ной односторонности (что после такой критики вполне понятно) пытался в
1 Здесь$то для Гартмана и оказался крайне важным тезис, что реализация ценности также являет$
ся ценной. Он и порожденные им теоретические затруднения, уже обсуждались выше при реконст$
рукции его аксиологии.
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своей этической системе упорядочить в иерархии ценностей все многообразие
как нравственных ценностей и жизненных феноменов, так и теоретических
систем морали, лишив их при этом права на монополию и объединив в незавер$
шенной иерархической системе разные ценностные группы, уровни, ряды.
Можно спорить, действительно ли в результате такого соединения «порой не$
соединимого» он избежал того, чтобы многомерность и плюрализм обернулись
эклектикой. Думается, что это ему удалось не вполне, и причина отчасти в том,
что разные измерения царства нравственных ценностей и наши способы освое$
ния его к нему Гартман все равно попытался встроить в единую (пусть и откры$
тую) систему, что также было не случайно, а необходимо проистекало из его он$
тологии ценностей. Как бы многообразно и многомерно мы ни осваивали
нравственные ценности, в своем идеальном бытии разных царств идеальных
ценностей нет, оно одно на всех, и все ценности пребывают в нем, (выражаясь
фигурально) в одном месте.
Что же касается содержания нравственных ценностей (их природы), обнару$
женного Гартманом в ходе их анализа, то, хотя обсуждение интерпретаций им
каждой из них здесь совершенно невозможно, общее отношение к тому, что у
него получилось в результате, сформулировать уместно. Поэтому не столь важ$
но, если некоторые из них представлены им бегло и традиционно, а другие рас$
смотрены обстоятельно, с изобретательностью и с явными элементами ориги$
нальности. Оценки этического содержания (материи) тех или иных могут раз$
личаться и подлежать обсуждению, но не в этом суть. Ни для кого не секрет, что
почти все, названное Гартманом нравственными ценностями, ранее в разных
вариантах в античной, средневековой и новоевропейской моральной филосо$
фии XVII–XVIII вв. именовалось добродетелями. Тем более, что в соответствии
с его пониманием майевтической функции философской этики он и не мог
претендовать на открытие новых ценностей, достаточно было прояснить содер$
жание старых.
Главный вопрос — и от ответа на него зависит общая оценка материальной
ценностной этики — в том, что дало Гартману переименование сопровождавших
всю историю этической мысли прежних добродетелей в ценности? В какой мере
ему удалось реализовать цели, которые он сам ставил перед собой, конструируя
материальную ценностную этику, и насколько итоги его работы могут быть убе$
дительны и достоверны для других? Если согласиться (для этого есть основания)
с комментаторами, полагавшими, что в эпоху широкого распространения мо$
рального субъективизма, релятивизма и нигилизма «сверхзадача» Шелера и
Гартмана заключалась в необходимости вновь философски обосновать эти доб$
родетели и подтвердить их право на сохранение их роли в качестве регуляторов
нравственного поведения людей, с точки зрения самого Гартмана, ему это впол$
не удалось. Однако, если оригинальность «Этики» заключена не столько в ее
собственно этическом содержании (которая, конечно же, присутствует и в нем),
сколько в новом философском обосновании превращенных в ценности прежних
моральных добродетелей, то и проверке на истинность должно подлежать ее ак$
сиологическое обоснование.
Учитывая как обсуждавшиеся выше общие перспективы философии ценно$
стей, так и сформулированную оценку степени достоверности разработанного
Гартманом ее варианта в качестве только лишь гипотетического и проблематич$
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ного, феноменологическая теория ценностей в сочетании с новой критической
онтологией в качестве ее фундамента способна внушить лишь весьма умеренный
оптимизм. Тот факт, что философская этика второй половины ХХ в. не пошла
начертанным Гартманом путем, вряд ли стоит считать историческим недоразу$
мением. Но он не стал и следствием того, будто бы сам Гартман не лучшим обра$
зом реализовал потенциал, заложенный в ценностной этике,— напротив, его ос$
новательность и последовательность достойны восхищения. Аксиология и цен$
ностная этика Гартмана, взятые в их целостности, сохраняют свое непреходящее
значение в истории философской и этической мысли, но богатство содержащих$
ся в них суждений и аргументация по многим существенным проблемам, надо
полагать, и впредь будет оказывать плодотворное воздействие на творческий фи$
лософский поиск.
Ю. В. Перов, В. Ю. Перов

Предисловие
Питая традиционный для Нового времени интерес ко всему субъективному,
философская этика XIX века ограничивается анализом нравственного сознания
и его актов. Задуматься об объективном содержании нравственных требований,
заповедей, ценностей ей в голову не приходило. Особняком, как некое предосте$
режение, стоит Ницше с его неуслышанным современниками тезисом, будто мы
до сих пор не знаем, чтó есть добро и чтó — зло. Серьезный призыв к новому ви$
дению ценностей остался едва замечен, не был понят ни скороспелыми адепта$
ми, ни столь же поспешными критиками. Минули десятилетия, пока у нас поя$
вился орган, позволивший внять ему с того расстояния, что уже сделалось исто$
рией. И медленно, преодолевая свинцовое сопротивление, наступает в наши дни
осознание новой проблемной ситуации в этике, где наконец дело вновь заходит
о содержании, о субстанциальности этического бытия и небытия.
В настоящем исследовании я попытался выступить против зашедшей в ту$
пик традиции и принять в расчет вновь сложившуюся ситуацию, отведя цен$
тральное место содержательному анализу ценностей. Это делалось в уверенно$
сти, что только на такой основе в дальнейшем появится возможность дать но$
вый ход также и проблемам актов. Ибо ими, разумеется, нельзя пренебрегать,
разве только — если такова проблемная ситуация — отложить их пока в сторо$
ну, чтобы сначала наверстать упущенное в другой области, на данный момент
самое неотложное.
Так, по крайней мере, понимаю проблемную ситуацию я. И не только я. То,
что она стала для нас явной,— заслуга Макса Шелера. Идея «материальной эти$
ки ценностей» отнюдь не исчерпывается критикой кантовского «формализма».
Собственно, она представляет собой прямое воплощение именно того этическо$
го априоризма, который уже у Канта составлял суть дела. Новаторские усмотре$
ния распознаются по их способности органически соединять то, что кажется
разнородным и противоречивым. Открыв врата «царства ценностей», этика ма$
териальных ценностей на деле осуществила синтез двух возникших на весьма
разной исторической почве и заостренных во взаимной противоположности
фундаментальных идей: кантовской априорности нравственного закона и цен$
ностного многообразия Ницше, которое делается заметным только теперь, изда$
ли. Ибо Ницше первым заново увидел колоссальное богатство этического кос$
моса, но оно расплылось у него в историческом релятивизме; Кант же в априор$
ности нравственного закона располагал тщательно продуманным и очищенным
знанием об абсолютном характере подлинно этических критериев, ему лишь не
хватило того содержательного ви́дения и той широты сердца, что только и могли
придать этому знанию его полновесную ценность. Материальная этика ценно$
стей есть происходящее в истории воссоединение того, что по природе своей
едино с самого начала. Более того, именно она вновь открывает само это единст$
во. Этическому априоризму она возвращает его исконно богатое содержание,
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ценностному же сознанию — достоверность неизменного содержания при всей
относительности человеческих оценок.
Путь тем самым был указан. Но одно дело — указать путь, а другое — вступить
на него. Ни Шелер, ни кто$либо другой по нему не пошел, по крайней мере, в об$
ласти этики как таковой, что, пожалуй, вовсе не случайно. Здесь это как раз сви$
детельствует о том, что мы остаемся совершенными новичками в царстве ценно$
стей, и что с этим вновь обретенным пониманием, которое на первый взгляд ка$
жется неким итогом, мы в действительности опять оказываемся у самого нача$
ла — начала работы, объем которой пока еще осознается с трудом.
Такое положение дел в новой проблемной ситуации глубоко симптоматично.
Оно тем более серьезно, что именно здесь дело впервые идет о решающих разъ$
яснениях,— например, о смысле и содержании самого нравственного блага. И с
учетом многолетних усилий мне показалось бы сегодня сомнительной возмож$
ность сделать здесь хоть один шаг вперед, если бы не неожиданная помощь от
корифея этических исследований — Аристотеля. Из всех усмотрений, которыми
я обязан новой проблемной ситуации, едва ли не самым удивительным и одно$
временно самым убедительным было для меня то, что этика древних уже явля$
лась высокоразвитой материальной этикой ценностей — не по своему понятию
или осознанной тенденции, но, пожалуй, по сути и фактическому проявлению.
Ибо дело не в том, фиксируется ли у них материальное понятие ценности терми$
нологически, а в том, могли ли они — и если могли, то как — схватывать и харак$
теризовать «блага» и «добродетели» в многообразии их ценностной иерархии.
И здесь, при ближайшем рассмотрении, богатейшей сокровищницей оказывает$
ся «Никомахова этика». В описании ценностей она обнаруживает мастерство,
очевидно являющееся уже результатом и высшей точкой всего развития исполь$
зуемого метода.
Хорошо известно, что новое систематическое усмотрение влечет за собой и
новое понимание исторического блага. То, что шелерова идея, ничуть к тому не
предназначавшаяся, смогла пролить новый свет на Аристотеля, послужило не$
ожиданной проверкой материальной этики ценностей на деле. Но то, что вновь
открытая материальная этика ценностей в свою очередь получает направление и
перспективу из работы Аристотеля, эксплуатируемой, как считалось, сверх вся$
кой меры,— причем как раз в силу того, что учит нас понимать и оценивать эту
работу,— это яснее всего доказывает, что мы здесь имеем дело с неожиданно глу$
боким взаимопроникновением старых и новых достижений мысли, и что на пе$
реломном рубеже этики, где мы сейчас находимся, дело идет об историческом
синтезе большего масштаба, чем синтез Канта и Ницше — о синтезе этики ан$
тичности и Нового времени.
Но пока этот синтез существует лишь в идее. Его реализация составляет задачу
нашего времени. Призван к ней тот, кто ее понимает. Труд же отдельного иссле$
дователя может лишь положить этому начало.
Марбург, сентябрь 1925.

Предисловие ко второму изданию
Когда десять лет тому назад эта книга впервые вышла в свет, она встретила
весьма разнообразную критику, и у меня были основания думать, что от всего по$
строения не останется камня на камне. При более близком рассмотрении обна$
ружилось, что критики противоречат друг другу. Одним чрезмерными показа$
лись многообразие и противоречивость ценностей, другие сочли слишком рис$
кованной саму перспективу возможного единства; для одних человеческая сущ$
ность представлялась слишком свободной, активной, героической, другие
слишком уж фатально отрекались от нее; одни нашли, что в старой, проверенной
метафизике было разрушено слишком многое, другие сочли, что от нее еще
слишком многое сохранилось; радикально настроенные практики не допускали
какого бы то ни было признания исторически различных систем морали, исто$
рически ориентированные гуманитарии находили недостатки в установленных
границах исторической относительности и в надвременном смысле ценностно$
сти вообще.
Всем персональным желаниям философская этика удовлетворить не может.
Ей надо попытаться идти своим путем, решая собственные проблемы, как они
есть. Когда при подготовке нового издания я заново просмотрел всю полемику
тех лет, меня поразило, что на большую часть упреков ответы содержались уже в
самой той книге, которая подвергалась критике; они лишь не всегда стояли в том
месте, которое полагалось в основу возражения. Стало быть, много недоразуме$
ний происходит здесь, по всей видимости, от одностороннего выбора в ходе чте$
ния. При таком большом количестве материала невозможно избежать того, что
отдельные главы дадут одностороннюю картину; лишь в контексте единичное
может получить свои границы, а целое — соразмерность своих частей.
В этом мнении меня основательно утвердила взаимоисключающая противо$
речивость выдвигавшихся возражений. Как это бывает в хорошо налаженной
дискуссии, один критик всегда отвечал другому, оба взаимно раскрывали свою
односторонность, избавляя меня от усилий что$либо исправлять. В этом досто$
верно отразилась картина единства проблемного поля в целом, поскольку в не$
котором отношении оно и в самом деле антиномично, в результате же камни, из
которых возводилась постройка, не были повреждены и остались лежать друг на
друге.
Никто не упрекнет меня в том, что, получив такой опыт, я отказался от своего
первоначального намерения учесть наиболее важные из возражений. Вследствие
всего этого я вообще смог отказаться от новой переработки данного труда.
Все$таки в этике речь идет не о тех вопросах, что меняются изо дня в день.
Дело не в том, что я не могу сегодня добавить к этике ничего нового. Накопи$
лось много такого, что я охотно включил бы в новое издание. Анализ сущности
личности и этических актов — настроения, поведения, воли, действия — я, по$
жалуй, дополнил бы; этос общества должен получить единую трактовку; ценно$
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стный анализ требует некоторого расширения. Аналогично дела обстоят с исто$
рической относительностью «оценки» и с ее отношением к самим ценностям; а
дальше за этим встает вопрос о способе бытия ценностей. Правда, я считал, что
вопрос этот был разъяснен мною в соответствующих главах книги (особенно в
гл. 16), но затем мне пришлось констатировать, что именно в этом пункте было
выявлено больше противоречий, чем в каком$либо другом,— хотя и не беспри$
страстными читателями, а, скорее, теми, кто располагал готовым понятием цен$
ности и привносил в мои формулировки неявные предпосылки.
Реализовать такую программу без существенного расширения уже довольно
объемистого тома было бы немыслимо. Но поскольку теперь основное внимание
мне пришлось уделить тому, чтобы по возможности удешевить новое издание, и
издательство в этом моем стремлении любезно пошло мне навстречу, мне пока$
залось нужным воздержаться от удовлетворения такого рода желаний.
Я счел это возможным еще и потому, что за десять лет, которые прошли со вре$
мени первого издания, мной были выпущены в свет два систематических труда,
уже учитывающих необходимость расширения «Этики»: «Проблема духовного
бытия» (1933) и «К основоположению онтологии» (1935). Правда, в ценностный
анализ эти работы никакого вклада не вносят. Несмотря на это первая из них в
своей I части обстоятельно касается проблематики нравственных актов и лично$
сти, а во II ее части этика общества включается в проблемную область «объек$
тивного духа» и тем самым ставится на адекватную ей почву. Одновременно это
проливает новый свет на пресловутую историческую относительность оценки;
изменение «значимости» есть именно изменение живущего в истории духа и в
любое время определено тем, что в данной исторической ситуации становится
актуальным. Исходя из этого можно было бы по$новому понять, почему «значи$
мость» ценностей в определенную эпоху не тождественна их бытию.
Что же касается самого этого бытия, то я считаю, что главное по его поводу
было высказано мной в IV части «Основоположения», которая в целом описыва$
ет «идеальное бытие», включая тем самым способ бытия ценностей в более ши$
рокий проблемный контекст. К этому исследованию, неотделимому от совокуп$
ности того, что составляет проблему бытия, я хотел бы отослать всех тех, кто в
свое время был шокирован понятием «идеального в$себе$бытия». Полагаю, что
и сегодня мне не следует от него отказываться, потому я и не заменил его ка$
ким$либо более слабым, хотя прекрасно знаю, что тем самым мог бы угодить
традиционной мыслительной привычке. Те вещи, что с неизбежностью выступа$
ют новыми и непривычными, в делах науки нужно называть своими именами,
побуждая читателя кое в чем переучиваться,— это лучше, чем прикрывать имею$
щиеся противоречия компромиссами, оставляя дело нерешенным.
Таким образом, можно полагать, что о самом настоятельном мы и без расши$
рения «Этики» сегодня позаботились лучше, чем десять лет назад. И пусть новые
проблемы, возникшие за это время, дождутся другого случая, а старые выйдут в
свет в прежнем обличье. Не сомневаюсь, что и теперь они вызовут те же самые
возражения. Отразится ли в них и во второй раз высшая справедливость, приво$
дящая их к неожиданному балансу, покажет время.
Берлин, май 1935.

Предисловие к третьему изданию
И сегодня, спустя еще четырнадцать лет, то есть по прошествии почти четвер$
ти века с того момента, как эта книга впервые вышла в свет, ситуация с этикой в
немецких землях остается все той же. Я не отрицаю, что Отто Ф. Больнов, Ханс
Райнер и некоторые другие внесли существенный вклад в разработку вопроса о
ценности. Но их достижения не затрагивают главного. И дело все еще обстоит
так, что вещи, бывшие для меня с самого начала наиболее важными — исследо$
вание закономерности таблицы ценностей (гл. 59$64) и второй антиномии сво$
боды (гл. 74$83) — не получили должной оценки авторитетов. Правда, в указан$
ных фрагментах сосредоточены самые трудные вопросы. Но речь идет о старых
фундаментальных этических проблемах. И без активного участия современни$
ков я не вижу возможности продвинуться в них дальше.
При таких обстоятельствах я в третий раз выпускаю свой труд без изменений,
тем более что смута последнего десятилетия не способствовала какой бы то ни
было его переработке.
Геттинген, июнь 1949.
Николай Гартман.

Введение
1. Первый фундаментальный вопрос

Традиция мышления Нового времени ставит перед философией на пороге ее
работы три актуальных вопроса: что мы можем знать? что мы должны делать? на
что мы можем надеяться? Второй из них считается фундаментальным вопросом
этики. Это та форма человеческого вопрошания вообще, которая придает этике
характер «практической» философии; форма вопрошания, претендующая на не$
что большее, чем быть просто познающим схватыванием действительного, и од$
нако желающая меньшего по сравнению с тем, на что ориентируется человече$
ская страсть и надежда. Независимо от всякой гарантии достижения своих це$
лей, независимо от знания обусловленного и конкретного, как и от веры в пре$
дельно далекое, внешнее, абсолютное, стоит она посредине между суровой дей$
ствительностью жизни и парящими идеалами созерцательного видения, не буду$
чи сама обращена к действительному как таковому, и все же близкая к действи$
тельности как никакая теория или страсть, всегда начиная в действительном и
вопрошая, исходя из его данности, и всегда имея в виду действительность того,
что в данном недействительно.
Она вырастает из наиближайшего, из хода простой повседневной жизни ни$
чуть не меньше, чем из великих, решающих жизненных вопросов, однажды по$
ставленным перед которыми время от времени оказывается каждый отдельный
человек. Пожалуй, именно эти последние благодаря тяжести выбора «за» или
«против», предоставляемого ими лишь однажды — и никогда более, возвышают
человека над полубезотчетным пассивным подчинением обстоятельствам до не$
коего планирования своей жизни, до перспективы неминуемой, неограничен$
ной ответственности. В действительности же и в малом дело повсюду обстоит не
иначе. Ибо ситуация, перед которой мы оказываемся поставлены, выглядит как
в малом так и в великом одинаково: она, пожалуй, требует от нас решения и дей$
ствия, и от этой необходимости принятия решений невозможно уйти, но она не
говорит нам, какое решение мы должны принять, что нам делать, какие следст$
вия мы должны испытать и к каким надо стремиться.
Перед вопросом «что мы должны делать?» мы встаем непрестанно. Любая но$
вая ситуация задает нам его вновь, на каждом шагу в жизни мы должны заново
отвечать на него, неизбежно и без того, чтобы какая$нибудь сила смогла при
этом освободить нас от этого бремени, снять эту необходимость. И на всякий раз
новый вопрос наши действия, наше действительное поведение является всякий
раз новым ответом. Ибо поступок всегда уже содержит в себе принятое решение.
А там, где мы его не осознавали, там мы все$таки можем увидеть его по нашим
действиям, быть может, для того, чтобы в нем раскаяться. Ибо как раз того, пра$
вильный ли выбор мы делаем в упомянутом «за» или «против»,— в вопросе, в си$
туации не заключено; никакой необходимости, никакого стороннего управле$
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ния для этого нет. Здесь каждый рассчитывает только на себя самого, ибо сталки$
вается с решением в одиночку и сам по себе. И после этого, в случае ошибки, на
нем единственном лежат ответственность и вина.
А кто может предвидеть результаты своих действий? Кому известна вереница
следствий, кто способен измерить величину ответственности?
Однажды осуществленный поступок принадлежит действительности, и его
невозможно отменить. То, что в нем было совершено ошибочно, то упущено без$
возвратно, непоправимо в строгом смысле слова. Ситуация однократна, не по$
вторяется, индивидуальна как все действительное. Но в то же время она имеет
место неоспоримо; она вплетена как звено в контекст мировых событий. То же
самое касается и поступка, когда он совершен. Его эффект расходится все более
широкими кругами, его способ бытия — длящееся порождение. Однажды запле$
тенный в присутствие, он продолжает жить, не исчезает, даже если волна, им го$
нимая, многократно дробится, ослабевает, выравнивается в более мощном пото$
ке рутины бытия,— он бессмертен, как и все действительное.
Сколь бы недействительным и беспричинным ни было его происхождение,
однажды помещенный в присутствие, он начинает следовать другому закону, за$
кону действительности и действенности. Этот закон дает ему собственную
жизнь, дает ему силу формировать или разрушать жизнь и бытие, силу, в сравне$
нии с которой раскаяние и отчаяние бессильны. Поступок перерастает своего
виновника, клеймит его, вершит над ним безжалостный суд.
Не во всяком человеческом поведении мы можем проследить вереницу след$
ствий. Но у всякого поведения они есть, и всегда существует возможность того,
что они окажутся серьезными — это, как правило, часто бывает там, где мы о них
меньше всего думаем. И то, что в малом справедливо для поведения отдельного
человека, в великом относится, соответственно, к поведению общества, поколе$
ния, эпохи. Будущее человеческого рода, возможно, держится на том, что мы се$
годня схватываем, понимаем, решаем, делаем. Грядущее всегда пожинает то, что
посеяно в настоящем, как настоящее пожинало посеянное в прошлом. И в наи$
более ярком смысле это справедливо там, где старое себя изжило, и хочет воз$
никнуть новое, неопробованное, где тянется к свету энергия юности, где шеве$
лятся темные, неизведанные силы. Именно здесь даже скромное участие отдель$
ного человека в начинаниях целого может вдруг понести на себе тяжесть ответст$
венности на века.
Здесь вопрос «что мы должны делать?» становится до наглядности серьезным.
Только актуальный смысл фундаментального вопроса очень легко забыть за
громкой злободневностью — как будто и не она вовсе имеет в нем корни и может
быть решена исключительно с его помощью. Однако не то, чтобы философская
этика должна была всюду непосредственно вмешиваться. Ее дело — не актуаль$
ная программа, не однобокая солидарность с какой$либо стороной. Наоборот,
именно принципиальная дистанцирование от данного, сегодняшнего, спорного
делает ее свободной и дает ей полномочия чему$либо здесь учить.
2. Демиург в человеке

Этика учит не прямо, чтó должно происходить здесь и сейчас, при данном по$
ложении дел, но, в целом, каковы свойства того, что вообще должно происхо$
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дить. Быть может, происходить вообще должно многое и по$разному. Но не во
всякой ситуации имеет возможность происходить все, что вообще должно про$
исходить. Здесь текущий момент со своими требованиями сохраняет некий зазор
внутри того, чему учит этическое сознание. Этика создает некое всеобщее осно$
вание, исходя из которого актуальное рассматривается объективно, как с высоты
птичьего полета. Задачи индивидуума и задачи эпохи имеют перед ней в равной
степени частный характер. В отношении и того и другого она сохраняет равную
дистанцию, и для того и для другого она означает возвышение над данным слу$
чаем, освобождение от внешних влияний, внушений, искажений, фанатизма.
Этика действует здесь точно так же, как и всякая философия: она учит не гото$
вым суждениям, но «вынесению суждений» как таковому.
Именно в этом смысле она понимает вопрос «что мы должны делать?». Она
определяет, описывает, подвергает дефиниции не собственно «что» упомянутого
долженствования; но, пожалуй, дает критерии, по которым оно может быть по$
знано. В этом внутренняя причина того, почему она стоит выше всякого спора
отдельных направлений, интересов и сторон. Ее перспективы относятся к пер$
спективам частной и публичной повседневности, как перспективы астроно$
мии — к земному видению вещей. Однако точки зрения именно тех отдельных
направлений находят свое оправдание исключительно в ней. Указанная дистан$
ция — это не отделение и не отрыв, не упущение случая, но именно только пер$
спектива, обзор, общий план и — в идее — тенденция к единству, целостности,
завершенности.
Характер «практической философии» утрачивает здесь все навязчивое. Она не
вмешивается в жизненные конфликты, не дает никаких инструкций, к ним от$
носящихся, это не кодекс заповедей и запретов наподобие права. Она прямо об$
ращается к творческому началу в человеке, в каждом новом случае дает возмож$
ность заново увидеть, как бы угадать, что должно происходить здесь и сейчас.
Философская этика — не казуистика и никогда не сможет ею стать: тем самым
она убила бы в человеке именно то, что она призвана пробуждать и воспитывать:
творческое, спонтанное, живой внутренний контакт человека с тем, что должно
быть, с ценным в себе. Это не отказ от высокой задачи «практического». Быть
практической она может, лишь выращивая, пестуя и лелея практическое начало
в человеке — то есть активное и плодородное в нем. Не опека над человеком и не
подгонка его под схему есть ее цель, но возвышение его до полной зрелости и
способности за себя отвечать. Лишь становясь совершеннолетним, человек по$
истине становится человеком. Но объявить его совершеннолетним может только
этическое сознание.
В этом смысле этика есть практическая философия. Она представляет собой
не формирование человеческой жизни помимо его разумения, но как раз при$
влечение его к собственному свободному формированию жизни. Она есть его
знание о добре и зле, равняющее его с божеством, его сила и право сказать свое
слово в мировых событиях, потрудиться в цеху действительности. Она воспиты$
вает в нем осознание его миссии в мире, требует от него быть со$ваятелем наряду
с демиургом, со$творцом мира.
Ибо творение мира не окончено, покуда человек не осуществит в нем своей
миссии творца. Но, осуществляя, он ее искажает. Ибо он не готов, стоит не на
высоте своей человечности. Миссия должна сначала осуществиться в нем самом.
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Творение, которое ему надлежит исполнить в мире, заключено в его самотворе$
нии, в осуществлении своего этоса.
В этосе же человека присутствуют оба начала: как хаотическое так и демиур$
гическое. В хаотическом заключены возможности человека, но также и опасно$
сти, которые ему угрожают; в демиургическом лежит его миссия. Осуществлять
ее и означает быть человеком.
Этика обращается к демиургическому в человеке. Здесь человеческая мысль
ищет и находит смысл жизни. Именно так она оказывается практической. Так
она формирует жизнь в своей области. Этика не является первой и основопола$
гающей философией, ее знание — ни первое, ни самое достоверное. Но все$таки
она есть нечто первое в философии в другом смысле: она — ее первая и интим$
нейшая задача, ее ответственнейшее полномочие, ее ìÝãéóôïí ìÜèçìá1. Пафос
этики непредумышлен, внутренне обусловлен. Ее сфера — сфера извечно эзоте$
рическая по сравнению со сферой рассудка и чеканных понятий, естественная
бездна мудрости, пред которой и мудрейший благоговейно смиряет шаг. И тем не
менее она есть самое близкое и осязаемое, всем данное и для всех общее. Она
есть первый и актуальнейший философский интерес в человеке; исторически
лишь в этом интересе впервые расходятся мифологема и философема. Она есть
источник и внутренняя движущая сила философского мышления, да, пожалуй,
и всякого человеческого смыслополагания вообще. И она, с другой стороны,
есть конечная цель и широчайшая перспектива именно этого мышления и смыс$
лополагания. И что она живет в будущем, всегда устремляя взор на далекое, не$
действительное, и даже настоящее видит в аспекте того, что будет,— это как раз
потому, что она живет в надвременном.
3. Смысл «практического» в философии

Ответить на вопрос, что мы должны делать, труднее, чем на вопрос, что мы
можем знать. Знанию его предмет противостоит жестко, незыблемо, существуя в
себе. Мысль о предмете может прибегать к его восприятию в опыте. Что не суще$
ствует в опытных данных, то ложно. Но то, что мы должны делать, оно ведь еще
не сделано, недействительно, не имеет заранее данного в$себе$бытия. Достичь
его можно лишь за счет действий. Вопрос же стоит как раз относительно «что»
этих действий, а именно, чтобы только в соответствии с этим наладить эти дей$
ствия.
Здесь нет жесткого противостояния, нет наличия. Мысль должна предвосхи$
щать, прежде чем возникнет какое бы то ни было присутствие. У нее нет коррек$
ции со стороны опыта. Она может рассчитывать только на себя. То, что здесь во$
обще может быть познано, должно с необходимостью усматриваться a priori. Ав$
тономия этого априоризма является, пожалуй, гордостью нравственного созна$
ния; но в ней коренится и трудность данной задачи. Какова достоверность эти$
ческого познания, если у него отсутствует какой бы то ни было критерий? Явля$
ется ли благородство человеческого этоса столь надежным свидетельством оче$
видности, чтобы даже нельзя было возразить, когда тот по$диктаторски заявля$
ет: ты должен? Не суждено ли здесь вечно витать в сфере гипотетического? И не
1

Наивысшее знание (др. греч.). (Прим. ред.)
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царит ли здесь раздробленность, относительность, субъективность, инаковость
от случая к случаю? Что сегодня я должен делать в определенных обстоятельст$
вах, то, возможно, я уже не буду должен делать завтра, в изменившихся обстоя$
тельствах, а, быть может, и никогда в жизни?
Теперь, правда, ясно, что здесь вновь всплывает ложная перспектива казуи$
стики — близость к единичному и данному. Однако и дистанцированием от акту$
ального вопрос решить нельзя. Кто смог бы сказать, где лежит граница обосно$
ванности вопроса относительно «что» долженствования? Ведь практический ин$
терес всегда направлен как раз на актуальное, а то, в свою очередь, всегда грозит
сужением широких перспектив. Выходит так, что предмет этики, несмотря на
подобающий ему ранг и должную меру всеобщности, оказывается$таки одновре$
менно в высшей степени подвержен сомнению.
В этом смысле этика, со своей стороны, является наиболее спорной областью
философии. Разве существует единство морали? Разве сам этос не варьируется в
зависимости от народа и эпохи? И надо ли теперь думать, что сама сущность бла$
га изменяется в соответствии с тем или иным актуальным? Не означает ли это
нового отрицания указанной автономии этоса и постановки под вопрос собст$
венного смысла долженствования и блага?
Так этика сразу, на первых же шагах, ставит нас перед фундаментальной апо$
рией: как достичь этических принципов и как можно в них удостовериться? Ни$
какой опыт научить этим принципам не может, в противоположность постигае$
мому на опыте они должны усматриваться. Но там, где мы фактически обнаружи$
ваем, что они усматриваются указанным образом в противоположность действи$
тельному и выставляются в качестве требований, там мы также всегда находим их
неустойчивыми, изменчивыми, спорными, непостоянными, и даже фактически
смещаемыми, подменяемыми, оспариваемыми, преобразовываемыми в другие
сферы нравственной жизни. На чем же должна держаться этика как наука?
Ответ на это дает единственный в своем роде смысл, которым «практическое»
обладает в этике. Другие области практического познания всегда уже знают о
чем$то другом, что в конечном счете составляет их цель. Во всякой технике, ги$
гиене, юриспруденции, педагогике цели всегда уже установлены, предполагают$
ся, вопрос стоит лишь о средствах и методах. Этика является практической в дру$
гом смысле, если не сказать — в противоположном. Она обязана сама вскрывать
цели, ради которых имеются все средства, причем цели высшие, абсолютные,
которые, в свою очередь, не могут быть поняты как средства для чего$то другого.
Даже если наряду с этим в известных рамках и может правомерно существовать
некая этика средств, то акцент все$таки лежит на целях.
Смысл практического, таким образом, действительно противоположен, не$
жели в других областях. Как находятся чистые, абсолютно нередуцируемые
цели? Какой путь познания приводит к ним, уж коль скоро сами они не могут
быть ни получены, ни даже проверены в чем$то реальном? Это та апория, что за$
ключена в вопросе «что мы должны делать?»… Она отличается единственной в
своем роде трудностью, свойственной только этике, составляющей часть ее су$
щества. И однако эта апория неизбежна, задана человеку необходимо. Каждый
вынужден как$то для себя ее решать, если и не мысленно, то наверняка — делом.
Никто в жизни не может сделать ни шага, не приняв фактически того или иного
решения. Это высшее требование, стоящее перед человеком. Его тяжесть есть
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необходимый коррелят того ранга автономии, той высшей привилегии, что как
раз отличают человеческий этос. С нею человек живет, пока дышит.
Гордая сила дана человеку не для праздных развлечений. На карту здесь всегда
поставлен он сам, включая и эту его силу. Ведь он может ее и потерять, растратить.
4. Ценностная полнота действительного и причастность к ней

Но все это лишь половина фундаментального этического вопроса. Другая по$
ловина не столь актуальна, менее бросается в глаза и менее настоятельна, но зато
универсальнее, больше касается человека в целом и человеческой жизни. Пер$
вый вопрос касался в нем только его действий, а в мире — только того, что под$
вержено их влиянию. Но сколь бы наиважнейшей ни была для человека эта сфе$
ра влияния, сколь бы ни являлась она для него тем фрагментом бытия, что ставит
перед ним требования, возлагает на него ответственность, обращается к его ре$
шениям, поступкам, к его воле,— она все$таки остается лишь исчезающе малой
частью мира.
Внутреннее же поведение человека, его этос как некая позиция, как одобре$
ние и неприятие, благоговение и презрение, как любовь и ненависть, обнаружи$
вает несравнимо больший охват. Правда, высшей интенсивностью эта позиция
обладает лишь при определенной близости к Я, с увеличением радиуса она блек$
нет, сохраняя на известном расстоянии уже лишь характер тихого, большей ча$
стью не слышимого эмоционального отзвука. Но полностью это отношение на$
пряжения не исчезает никогда. Оно является сопутствующим, оно поддерживает
познающее сознание как удивление, как интерес, и, наконец, как теоретический
напрягающий момент, коим является желание что$либо понять до самых преде$
лов своей познавательной способности. Чисто теоретическое сознание предме$
тов есть, в конце концов, голая абстракция. В действительности ему всегда неяв$
но сопутствует практическая установка, и порой она мощно прорывается нару$
жу, ломая безмятежность созерцания.
Дело здесь идет не о воздействии вовне, не о каких$то роковых решениях.
Правит здесь не долженствование. Однако и в чисто внутренней позиции заклю$
чено нечто в высшей степени актуальное и ответственное. Ибо само существо
человека не безразлично к тому, насколько эта позиция прочна и объемлюща.
Оно растет и расширяется вместе с нею, с нею же вместе и уменьшается.
Тот, кто равнодушно проходит мимо людей и их судеб, кого не волнует вол$
нующее, не возвышает возвышенное, кому в жизни нет до этого дела, тот к ней
безучастен. У кого нет органа, воспринимающего смысл жизненных отношений,
неисчерпаемую многозначность личностей и ситуаций, отношений и событий,
для того мир остается бессмысленным, а жизнь — незначительной. Внешние
пустота и однообразие его жизни суть отражения его внутренней пустоты, мо$
ральной невменяемости. Ибо действительному миру, в котором он пребывает,
потоку человеческой жизни, который его поддерживает и влечет, присущи раз$
нообразие и полнота. Его неуспех посреди этой полноты — результат его собст$
венной недооценки жизни. Таким образом, для моральной сущности человека
наряду с прямолинейной актуальностью действий и долженствования всегда су$
ществует и второе требование: быть причастным к полноте, восприимчивым к
значительному, открытым ко всему, что исполнено смысла и ценности.
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Это требование более интимно, тайно, подспудно, чем требование долженст$
вования действий и решимости воли. И все же в основе своей оно ему родствен$
но, является тем же вечно новым и живым дерзновением внутреннего решения
«за» или «против». Оно требует той же моральной позиции на основе той же
внутренней автономии, тех же этических принципов.
Философская этика довольно часто этого не понимала, поддаваясь более ак$
туальной и примитивной силе другого требования, и, перекошенная на один
бок, соответственно сказывалась на развитии человеческого этоса. Всякая этика
чистого долга и долженствования, всякая чисто императивная мораль совершает
эту ошибку — теряет полноту жизни. Кто$нибудь озадаченный подобным риго$
ризмом, пожалуй, недоуменно спросит: разве то, что ценно, не всегда сначала за$
дано? Не является ли вообще нравственная ценность по своей сути чем$то вечно
не$сущим, тем, что должно быть? Разве в мире бывают реализованные ценно$
сти? Кто так спрашивает, совсем не замечает, какая недооценка жизни, какая
даже неблагодарность и надменность им владеют. Как будто действительное не$
обходимо должно быть дурным и неполноценным! Как будто человеческая
жизнь сама по себе есть абсурдная игра, а мир — юдоль печали, и как будто все
наличное бытие ждет исключительно его, чтобы только благодаря его воле и его
деяниям прийти к свету, смыслу и ценности!
Этика чистого долженствования есть нравственное ослепление, ценностная
слепота по отношению к действительному. Не удивительно, что в историческом
плане за ней неотрывно следует пессимизм. Ни для кого не выносима жизнь в
мире, лишенном всего ценного и святого.
5. Второй фундаментальный вопрос

Если однажды понять, что те же самые ценности, которые единственные мо$
гут руководить нашими желаниями и действиями, тысячи раз в жизни реализо$
ванные для нас в личностях и ситуациях, противящиеся нам в обстоятельствах и
событиях, что они окружают нас ежечасно, поддерживают нас и наполняют
наше присутствие светом и сиянием, выходя далеко за пределы наших ограни$
ченных познавательных способностей, то непосредственно окажешься перед
вторым фундаментальным этическим вопросом: что нужно уяснить себе, чтобы
быть к этому причастным? Что ценно в жизни, и в мире вообще? Что нужно ус$
воить, понять, признать, чтобы быть человеком в полном смысле слова? В отно$
шении чего нам пока еще не хватает смысла, воспринимающего органа, так что
мы сначала вынуждены его в себе образовывать, изощрять, воспитывать?
Этот вопрос не менее важен и серьезен, чем вопрос о долженствовании дейст$
вий. Да он и по содержанию бесконечно шире, богаче, обширнее. В известном
смысле он даже включает в себя вопрос о долженствовании действий. Ибо как я
могу узнать, что мне следует делать, пока я ничего не знаю о ценности и не$цен$
ности внутри тех ситуаций, в обращенности которых ко мне все$таки единствен$
но заключается требование к моим решениям, желаниям и поступкам! Если я
вдруг не действую наугад, не нахожусь во власти всяческих заблуждений, то я ни
в коем случае не должен разрушать грубыми движениями нечто ценное, которое,
быть может, неповторимо, как и все действительное?
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Так второй вопрос получает более высокий статус, чем первый. По своему
предмету он оказывается предшествующим, обусловливающим.
И подобно его практически$актуальному значению более высокий статус
приобретает и его более широкое метафизическое значение. Если все же смысл
бытия человека не сводится к его гордой миссии со$ваятеля и создателя мира.
Зачем нужен процесс созидания, если в произведении он останавливается? Где
смысл самого творения, если его нет в сотворенном, если это сотворенное не яв$
ляется осмысленным с точки зрения чего$то разумного? Не является ли метафи$
зическим смыслом человека в том самом мире, в котором и он тоже созидает и
творит, чтобы этот мир был осмысленным для него? Все$таки в нем одном мир
имеет свое сознание, свое для$себя$бытие. Что человек для мира, тем не может
быть для него никакое другое из его существ. Космическая малость, бренность и
беспомощность человека не препятствуют его метафизическому величию и пре$
восходству над бытием низших образований.
Человек — субъект среди объектов, познающий, знающий, переживающий,
участвующий, зеркало бытия и мира, и в таком понимании фактически — смысл
мира. Данная перспектива не произвольна, не есть спекулятивный воображае$
мый образ. Она есть обычное проявление феномена, который, пожалуй, можно
толковать, но нельзя отбросить — феномена космического положения человека.
Мы не знаем, есть ли еще другое зеркало мира, кроме того, что существует в этом
нашем человеческом сознании. Какой бы простор помимо этого ни оставался
фантазии, в положении человека в мире это ничего не меняет. Оно нам допод$
линно известно, мы его знаем, и его достаточно, чтобы разглядеть в нем метафи$
зический смысл человеческого бытия. Пусть человек и мутное зеркало действи$
тельного, но оно$то все$таки одно, и в нем отражается сущее. Для него сущее
имеет смысл. Обладало бы оно им и без человека, и был бы мир без какого бы то
ни было сознания бессмысленным — то человеческому разумению неведомо.
Но этот смысл человеческого бытия не исчерпывается одним только улавлива$
нием картины. Безучастное участие, чисто теоретическая установка сознания —
это, как было сказано, абстракция. Человек в первую очередь практичен, и толь$
ко во вторую теоретичен. Его видение с самого начала есть занятие некоей пози$
ции. Его участие в наступлении и чередовании событий — это эмоциональное,
заинтересованное участие, оценивающий контакт. Беспристрастность и трез$
вость мысли есть лишь нечто вторичное, дистиллят. И здесь все зависит от силы,
широты и правильной ориентации ценностного чувства. Обычным явлением бы$
вает слабость ценностного чувства, черствость, недостаток контакта с доступным
пониманию кругом действительного. Для большинства граница узких жизнен$
ных интересов, предельно актуальной, диктуемой текущим моментом соотне$
сенностью с Я, одновременно является и границей их морального мира. Их
жизнь — это жизнь ограниченная, куцая, жалкая пародия на человеческое.
Отнюдь не требуется специально таких больших метафизических перспектив,
чтобы оценить глубину морального падения подобной ограниченности. Притуп$
ление ценностного чувства несет на себе печать внутренней нищеты. Платить за
него приходится непосредственно человеку. Ему соответствует моральное убо$
жество, пустота жизни. Нужды наличного бытия для него — груз, который жиз$
нью не оправдывается. Не от переизбытка жизни наступает пресыщение, но от
ее оскудения.
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И в каком контрасте находится это оскудение с богатством действительной
жизни, с жизнью, которая всегда присутствует и окружает нас всем своим изоби$
лием! Трагизм человека — это трагизм умирающего с голоду, который сидит за
накрытым столом и не протягивает руки, поскольку не видит, что находится пе$
ред ним. Ибо действительный мир неисчерпаем в своем изобилии, действитель$
ная жизнь напоена и залита ценностями, и где мы это постигаем, там она абсо$
лютно удивительна и великолепна.
Эти тезисы, конечно, нельзя «доказать». Как никому нельзя доказать, будто
есть то, что он не в состоянии увидеть. И, надо думать, вопрос, может ли здесь
кто$то кому$то открыть глаза, способна ли на это и этика как наука, конечно, про$
должает существовать. Вообще же обучение зрению, восстановление контакта,
формирование и воспитание ценностного органа весьма возможно. Есть нравст$
венное наставничество, введение в ценностное изобилие жизни, есть научение
видению собственным зрением, вложение благодаря собственному участию. Су$
ществует воспитание человечности так же, как существует и ее самовоспитание.
6. Ценностное содержание личности и ситуации

Ответ на требование, стоящее перед нами, можно начать с простого вопроса:
Мимо чего в жизни мы проходим, не обращая внимания? Что от нас ускользает?
Фактически вся трудность заключена в этом. С ней нельзя справиться путем
простого указания. Для каждого ценностного содержания ценностный смысл
должен быть активизирован отдельно. Но как раз ценностные содержания лежат
повсюду. Мы в любое время видим их непосредственно перед собой, и все$таки
опять не замечаем. Каждая личность, каждый человеческий характер полны цен$
ностным содержанием, важны и уникальны вплоть до мельчайших оттенков. Че$
ловек — это мир в малом, и не только как особая структура бытия, но и как осо$
бая ценностная структура. И то же самое относится к каждому реальному проти$
востоянию личностей, к каждой ситуации, как ее вызывает более или менее ши$
рокий жизненный контекст: всякий раз она есть комплекс пересекающихся свя$
зей, напряжений и разрешений, какое$то скрещение настроений, страстей, ти$
хих фоновых эмоций или даже бурных, энергичных актов принятия какой$либо
одной стороны — все многократно друг в друге связано и взаимно обусловлено,
реактивно усилено и усложнено, приправлено возникшими симпатиями и анти$
патиями и возведено в более высокий слой этоса, наконец, вновь пережито бо$
лее или менее светлым сознанием участников как целое и в качестве субъектив$
но искаженного совокупного образа противопоставлено столь же образному
восприятию соучаствующих. Никогда этическая ситуация не растворяется без
остатка в личностях, она всегда есть нечто другое, пребывающее помимо них,
хотя без них и не существующее. И она тоже есть космос для себя, с собственным
способом бытия и собственными закономерностями, для личности не менее оп$
ределяющая, чем личность — для нее. А собственному бытию соответствуют соб$
ственные ценности. И ситуации суть нечто индивидуальное, лишь однажды су$
щее и не повторяющееся. Кто был в некоей ситуации и не понял ее, для того она
потеряна, безвозвратно упущена, растрачена.
Но ведь наша человеческая жизнь, если рассматривать ее более внимательно,
заключается ни в чем ином, как в непрерывной череде вновь возникающих и
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развертывающихся ситуаций — от самых поверхностных, случайных моменталь$
ных связей до интимнейших, существеннейших, продолжительных уз, скреп$
ляющих человека с человеком. Общественная и индивидуальная жизнь в них
имеет свои корни, разыгрывается в них. Они суть та почва, на которой растут и
торопят с решением конфликты. Они — содержание надежд и разочарований,
вдохновения и страдания, воодушевления и бессилия.
Когда писатель наглядно демонстрирует нам человеческую ситуацию, мы лег$
ко видим это ее содержание в его этической полноте; мы вдруг как$то непосред$
ственно улавливаем ценностное содержание этой ситуации, пусть даже смутно и
без осознания особой сложной ценностной структуры. Здесь мы чувствуем вели$
чественное величественным, а возвышенное — возвышенным.
В реальной жизни иначе, нежели в драматическом искусстве, обстоит только
одно: отсутствует направляющая рука мастера, которая незаметно выдвигает
важное на первый план, так что его становится видно и невооруженным глазом.
Жизнь же является драмой повсюду. И если бы мы всякий раз могли видеть ту
ситуацию, в которой находимся, столь же наглядно, как писатель видит жизнь,
ситуация эта показалась бы нам столь же богатой и ценностно насыщенной, что
и в его произведениях. Доказательством служит тот факт, что в ретроспективе
прожитой нами жизни главные ценностные акценты мы расставляем именно
над такими моментами, которые мысленно являются нам во всей конкретности
и ситуационной полноте (независимо от того, достигало ли наше тогдашнее цен$
ностное сознание их этического содержания или нет), часто даже противореча
нашим прежним незрелым ощущениям, а быть может, тая некую боль по тому,
что ушло навсегда, что было наше, а теперь таковым не является.
7. Об упущении

Упущение — особая глава в человеческой жизни. Если задаться целью подсчи$
тать все, мимо чего мы проходим — по невнимательности, по недостатку верного
представления или, тем более, ценностного чувства — то в конце концов от мас$
сы нашей жизни осталось бы не так уж много того, что действительно нам духов$
но принадлежит.
Жизненные пути многократно пересекаются. Человек встречается с несмет$
ным количеством других людей. Но мало таких, кого он действительно «видит» в
этическом смысле, для кого у него есть участливый взгляд — можно даже ска$
зать, любящий взгляд, ибо ценностно чувствующий взгляд — это взгляд любя$
щий. И наоборот, как мало таких, кто «видит» его самого! Миры встречаются,
бегло касаются поверхность к поверхности, а в глубине остаются нетронутыми,
одинокими — и разбегаются вновь. Или всю жизнь и более идут параллельно,
связанные внешними узами, быть может, прикованные друг к другу — и остают$
ся обоюдно закрыты. Конечно, произвольно взятый человек не может и не дол$
жен погружаться в первого встречного, теряя в нем себя. Уникальным и исклю$
чительным остается как раз более глубокое участие. Но не так ли складывается,
что в этом всеобщем упущении каждый минует другого человека, все же тайно
желая в своем сердце, чтобы тот его «увидел», с любовью понял, угадал, раскрыл?
И не натыкается ли каждый сотни раз на то, что его не понимают, не замечают,
обходят? Не состоит ли общее для всех чувство большого разочарования в жизни
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именно в том, что уходишь ни с чем, кроме тоски в сердце, остаешься ненужным
для других, незамеченным, не находишь никакого отклика или ответного чувст$
ва, и, не получив должной оценки, оказываешься отвергнут?
Такова человеческая доля. Но не верх ли это абсурда, если учесть, что, в сущ$
ности, каждый знает о тоске другого по видящему взгляду и все$таки проходит
мимо, не взглянув,— каждый сам по себе с затаенным горем своего одиночества?
Только ли мешают спешка и неурядицы собственной жизни, или препятству$
ют также узость ценностного взгляда, оковы привязанности к единичному Я, не$
способность протянуть руку?
Бесспорно, наряду со всем естественным эгоизмом, наряду с человеческим
страхом и ложной гордостью основное препятствие лежит в неспособности мо$
рально «видеть». Мы не знаем, мимо какого богатства ежедневно проходим, не
догадываемся, что теряем, что от нас ускользает, потому проходим мимо. Потому
изобилие высших жизненных ценностей у нас промотано. То, чего мы страстно
желаем, присутствует для нас в несметном множестве человеческих сердец. Но
мы это губим и сами остаемся ни с чем. Сверхизобилие человеческого этоса чах$
нет и увядает от убожества и некультурности этического взгляда — взгляда все
того же человека на все тот же человеческий этос.
И не повторяется ли в великом та же самая картина, расширенная и огрублен$
ная? Не существует ли и в великом нравственное участие и понимание, и не
встречается ли в нем упущение? Не оказывается ли партикуляризм партий тем
же самым в жизни государства, шовинизм — тем же в мировой истории? Один
народ поражен слепотой в отношении своеобразия и всемирной миссии другого.
А партийный дух слеп в отношении правомочий и политической ценности про$
тивоположной стороны. Всякий кружок по интересам знает лишь свои собст$
венные цели, живет только ими, подгоняя под них жизнь целого и отдельных
личностей. Так живет и отдельный человек, «проживая мимо» истинной жизни
целого; священна для него не она, а исключительно жизнь его группы, как он ее
видит зажатой в тесные формулы своей эпохи и своего разумения. Каждый жи$
вет, не заглядывая в широкий контекст, составляющий собственную жизнь цело$
го; не чувствует живого биения пульса истории. И однако каждый стоит посреди
этого контекста, в меру своего участия вовлечен в игру, призванный видеть целое
и вносить вклад в его формирование. Он живет в свое время, в рамках его ценно$
стей и задач, его единственной в своем роде, только ему, современнику, данной
особой жизни. Удивительно ли, что эпоха, имеющая такой переизбыток партий$
ных энтузиастов и вождей, испытывает чувствительный недостаток граждан и
государственных мужей?
Правда, помимо этого существует историческое сознание, даже историческая
наука, которая восстанавливает целое. Но это сознание не идет в ногу с историче$
ской жизнью. Оно производит реконструкцию лишь задним числом, по следам
ушедшей жизни, с дистанции потомков дает скупую общую картину того, что мы
уже прожили, и что уже не является нашим. Оно приходит слишком поздно. Ему
недостает непосредственности пребывания в курсе событий и высокого чувства со$
причастности. Интерес потомка не есть равноценная замена исторической жизни.
Ушедшему его любовь уже бесполезна, а то, что ушло, в свою очередь не любит его.
Нравственный мир в малом и нравственный мир в великом выглядят ужасно
схожими. Они отражают друг друга точнее, чем мог бы предположить некто на$
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ивный. Кто не глядит на себя с любовью как отдельный человек, тот и как граж$
данин государства будет бунтовать и ненавидеть, как гражданин мира — сеять
клевету и раздор. Упущение человека, упущение общества, пропуск всемир$
но$исторического момента — это все тот же лик все того же этоса, все той же не$
состоятельности, все тех же самооговора и саморазрушения. Это все та же цен$
ностная слепота и ценностная расточительность. Лишь однажды поколению бы$
вает дано то, что ни с ним, ни с каким другим не повторится; и лишь однажды от$
дельному человеку дана соответствующая полнота мгновения. И это все тот же
грех перед смыслом жизни и перед метафизическим смыслом человеческого бы$
тия — тот же абсурд.
8. Современный человек

Если бывает какое$либо пробуждение ценностного сознания, то именно на$
шему времени оно необходимо. Насколько оно возможно, никто оценить не в
состоянии. Вряд ли оно может исходить от философии. Однако и для филосо$
фии здесь имеется некое поприще. Существуют предрассудки, которые может
искоренить только она. И бывает эмоциональное сопротивление, которому
очень даже могут противостоять размышление и погружение внутрь себя.
Жизнь сегодняшнего человека не способствует углублению. Она лишена по$
коя и созерцательности, это жизнь неутомимости и спешки, соревновательности
без цели и размышления. Кто один миг простоял спокойно, через секунду уже
опоздал. И как требования внешней жизни, так проносятся и впечатления, пере$
живания, сенсации. Мы всегда высматриваем новейшее, всякий раз нами правит
последнее, а предпоследнее забывается даже прежде, чем оно будет по$настоя$
щему увидено, не говоря уже — понято. Мы живем от сенсации к сенсации. И в
погоне за сенсационным наше проникновение теряет глубину, наше ценностное
чувство притупляется.
Современный человек не только неутомим и поспешен, он к тому же — бес$
чувственный гордец, которого уже ничто не возвышает, не трогает, не увлекает
до глубины души. В конечном счете у него на все остается лишь ироничная или
усталая усмешка. Из своего морального падения он, пожалуй, делает даже ка$
кую$то добродетель. Nil admirari 1, свою неспособность к удивлению, изумле$
нию, восторгу, благоговению он превращает в устойчивую, предпочтительную
жизненную форму. Безучастное парение надо всем — это для него более удобный
modus vivendi2. И в этой вознесенности, скрывающей его внутреннюю пустоту,
он черпает некое удовлетворение.
Этот пафос типичен. Сегодня он присутствует в истории не впервые. Но где
бы он ни появлялся, он всегда был симптомом слабости и упадка, внутренней
несостоятельности и всеобщего жизненного пессимизма.
Тому, что хочет погибнуть, надо позволить это сделать. Во всяком упадке заро$
ждается молодая здоровая жизнь. И наше время ей не чуждо. Будет ли лед сломан
уже сегодняшним подрастающим поколением с его немного резкими начальны$
ми попытками, или энергичные шаги в сторону нового этоса окажутся прерога$
1
2

Ничего удивительного (лат.). (Прим. ред.).
Способ существования, образ жизни (лат.). (Прим. ред.).
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тивой будущих генераций — кто сегодня рискнет предсказать? Но зародыш име$
ется. Он был жив всегда. Именно в нас находится то, что может пробудить его из
духовной спячки — идея перед мысленным взором и вера в сердце.
Этический человек во всем есть противоположность человеку торопливому и
равнодушному. Он ценностно зорок, он — sapiens в первоначальном смысле сло$
ва — «ведающий». Именно у него есть орган, воспринимающий ценностное изо$
билие жизни, тот «organe morale», от которого Франц Гемстергейс получил пред$
сказание, будто ему откроется «сверкающее богатство»…
Под знаком этой задачи стоит философская этика сегодня. Она находится на
перепутье старого и нового философствования. Ее шаги суть первые шаги осоз$
нанного исследования ценностей. Как далеко она нас заведет, мы сегодня знать
не можем. Но цель ее ясна: ввести человека в осознанное владение его «мораль$
ным органом», вновь открыть для него мир, от которого он отгородился.
То, к чему новая этика стремится и чем она должна быть, после сказанного по$
нятно. Является ли она этим и может ли им быть вообще, покажет будущее. Не$
сомненно же по всему ее внешнему облику одно: она сама есть новый этос. Она
означает новый род любви к своему предмету, новую самоотверженность, новое
благоговение перед великим. Ибо для нее мир, который она хочет открыть,
вновь велик и исполнен ценностей, не исчерпан и неисчерпаем — в целом, равно
как и в своем мельчайшем звене.
Потому она и вновь имеет смелость взять на себя всю метафизическую тя$
жесть названных проблем, исходя из осознания вечно удивительного и нерешен$
ного. По своему внешнему облику она вновь оказывается первичным философ$
ским аффектом, сократическим пафосом удивления.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

СТРУКТУРА ЭТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
(Феноменология нравов)

Раздел I:

Теоретическая (контемплативная) и нормативная этика

Глава 1. Вопрос компетенции практической философии
а) Общий род нравственных заповедей и их притязание на значимость

Оба затронутых выше вопроса (см. Введение, п. 5) содержат программу эти$
ки. Они не делят всю ее задачу на две самостоятельные половины. Для этого их
взаимосвязь слишком глубока, органична. Они нераздельны, представляют со$
бой разные стороны одного фундаментального вопроса. Что я вообще должен
делать, я могу понять, только если «вижу», что вообще ценно в жизни. А «ви$
деть», что ценно, я могу, только если я само это видение ощущаю как ценност$
ное поведение, как задачу, как внутреннее долженствование так или иначе дей$
ствовать.
Это взаимопроникновение обоих вопросов не безразлично для продвижения
исследования. Широта проблемного фронта рассеивает силу проникновения. Ее
приходится делить, продвигаться вперед в рамках частной проблемы и общий
обзор вновь получать исходя из достигнутого. Но успешным этот метод является
лишь там, где взаимопроникновение проблем с самого начала гарантирует по$
добный возврат. Благорасположением этической проблемной ситуации объяс$
няется тот факт, что это условие подтверждается в расщеплении фундаменталь$
ного вопроса. Мы можем спокойно себе прослеживать более узкую и обозримую
проблему долженствования действий, не опасаясь того, что при этом упустим
другую и более широкую проблему ценного вообще. Оба вопроса связаны с од$
ними и теми же этическими принципами, одними и теми же ценностями. Только
составляющий конечную цель фрагмент ценностного царства в этих вопросах
очень уж различен по величине. За первую отправную точку следует взять более
узкий фрагмент. До поры до времени мы можем следовать традиционным мето$
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дам этики, которые почти исключительно связаны с долженствованием дейст$
вий. Знания о частном характере вопроса на первое время в качестве коррективы
может быть достаточно.
Там, где дело идет о поиске принципов, предварительно следует спросить: ка$
ких именно принципов?
На это недостаточно кратко ответить: ценностей. Что суть ценности — как раз
является вопросом. И вопрос этот сложнее, чем здесь можно предположить.
Если мы для начала оставляем самую узкую формулировку этических принци$
пов как принципов долженствования действий, то они, бесспорно, носят харак$
тер заповедей, императивов. Они устанавливают требования, образуют своего
рода трибунал, и перед этим трибуналом человеческое поведение,— будь то не$
кие действия или одно только желание,— должно держать ответ. Сами же они
никак не отчитываются о своей компетентности, не признают над собой ника$
ких инстанций, которые могли бы легитимировать их требования в качестве пра$
вомерного притязания или же разоблачить их незаконность. Они выступают как
абсолютная, автономная, последняя инстанция. Но этим они сами порождают
правовой вопрос.
К какому роду принадлежит авторитет нравственных принципов? Прочен ли
он и действительно абсолютен? Или относителен, связан с эпохой и бытующими
взглядами? Существуют ли абсолютные этические заповеди или же они возник$
ли и опять могут вернуться в небытие и забвение? Является ли, например, запо$
ведь «возлюби ближнего своего» надвременной и вечной? Является ли ее дейст$
венность независимой от того, стремятся ли люди чтить ее и исполнять или нет?
Вопрос этот явно нельзя решить ссылкой на исторический факт, что были
времена, когда люди не знали этой заповеди. Если заповедь существует абсолют$
но, то данный факт был как раз фактом невежества или нравственной незрело$
сти человеческого рода, но никак не опровержением заповеди. Если же она су$
ществует не абсолютно, то исторический миг ее возникновения объективно есть
момент рождения нравственного принципа.
Факты, стало быть, здесь ничему научить не могут. Как и вообще факты нико$
гда не способны решить правового вопроса.
Таким образом, здесь прежде всего противостоят две противоречивые точки
зрения: абсолютистская, априористская и релятивистская, историко$генетиче$
ская.
Какая из них верна, зависит от того, какая как теория устойчива в своих вы$
водах. Если нравственные заповеди абсолютны, то абсолютное в них нужно до$
казать как автономный, непротиворечиво достоверный принцип. Если же они
возникли, то должно быть, наоборот, показано, как надо мыслить их возникно$
вение и как вместе с ними возникает позитивное право на значимость и упомя$
нутая видимость абсолютности. Со времен софистики, которая впервые прове$
ла различие между тем, что существует öýóåé1, и тем, что существует èÝóåé2, этот
вопрос не почил в бозе и по праву стоит в центре всех споров между мнениями
и теориями.

1
2

По природе (др. греч.). (Прим. ред.).
По установлению (др. греч.). (Прим. ред.).
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b) Этический релятивизм

Для сущности философской этики это вопрос решающий. Если нравственные
заповеди возникли, тогда они — творение человека, а человеческая мысль имеет
власть возвышать их и свергать; но ведь и философская мысль тогда имела бы
власть издавать заповеди, как политическая мысль имеет власть издавать зако$
ны. Позитивное право и позитивная мораль стоят в этом случае на одной ступе$
ни. В этом случае этика есть «практическая философия» в нормативном смысле,
и претензия на то, чтобы учить, что должно происходить — не пустое притяза$
ние. Ибо принципы долженствования должны быть изобретены, выдуманы. Ис$
точник их происхождения — работа этической мысли.
Ведь хотя фактически дело и обстоит так, что нормы обычно возникают и дос$
тигают значимости в стороне от философского размышления и по времени до
него, все же вся ответственность за них выпала бы на долю философской этики.
Ибо ей как духовной инстанции пришлось бы пересматривать нормы, взвеши$
вать их, признавать или отвергать. Этическая мысль была бы авторитетным зако$
нодателем человеческой жизни, имела бы власть и обязанность обучать челове$
чество лучшему.
Что философская этика в действительности такой ужасной ответственности
не несет, хотя и можно легко предвидеть интуитивно, но тому, пожалуй, требует$
ся более строгое доказательство, исходящее из структуры этического феномена.
Это доказательство с растущей достоверностью возникнет само собой в ходе
дальнейшего исследования.
Но что сразу и безо всяких доказательств ясно — это то, что никакая философ$
ская этика, даже если бы ей действительно выпала такая ответственность, выне$
сти ее не смогла бы. Если уж человеческая мысль точно так же относительна, как
и нормы, относительность которых она должна преодолеть. Если уж этические
теории настолько же вытекают друг из друга, как и изменчивые нормы позитив$
ной морали. Едва она всерьез захотела бы приступить к этой невозможной зада$
че, она оказалась бы вынуждена взять на себя ту самую дерзость, которую ей сле$
довало бы разоблачать в означенных возникших нормах.
Должна же она, напротив, и сама по себе отказаться от претензии на абсо$
лютность, с которой она борется в них. В этом пункте никаких серьезных со$
мнений, пожалуй, быть не может.
c) Этический абсолютизм

Другое дело, если нравственные заповеди абсолютны. Философии тогда оста$
ется лишь констатировать их, уточнять, исследовать внутренние основания их
абсолютности и пропагандировать их. Ведь мысль здесь есть лишь воспроизведе$
ние того, что образовано заранее, и этика оказывается созерцательной, не норма$
тивной — даже не «практической философией», а чистой теорией практического.
Она стоит в стороне от жизни, не имеет никакого влияния, не способна учить,
что мы должны делать, не может пересматривать, формировать, реформировать,
не несет никакой ответственности. Она лишена актуальности, следует за дейст$
вительной жизнью лишь на почтенном расстоянии. Ее ценность существует
только для нее самой, для мыслительной конструкции как таковой, не для жизни.
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Это тоже не может быть истинным положением дел. Верно, что философия
действительной жизнью в целом не руководит. Но если бы в этом заключался
предел осмысленных философских усилий, тогда почему чрезвычайно простое
знание об этом пределе не кладет раз и навсегда конец этим усилиям? Почему не
прерывается длинный ряд философов, ожидающих компетентного совета от уг$
лубленного этического размышления? Является ли это роковым суеверием, те$
нью претензий на законодательное самовластие? Или здесь и вовсе имеет место
некая тайная причина, прямо в предмете серьезных усилий вновь и вновь имити$
рующая автономию, коей тот не обладает?
Не обстоит ли дело в действительности как раз наоборот? Для тех, кто мыс$
ленно пытается решить проблему нравственных заповедей, не оказывается ли
все же подобное углубление каким$то образом руководством в их жизни и ее
формированием? И не выступает ли здесь поучение и ученичество как раз тем,
что привносит такого рода руководство и формирование и в жизнь других? Если
взглянуть на философские школы древности, то, пожалуй, невозможно будет
усомниться, что и этот феномен имеет место, и что в некоторые эпохи среди об$
разованных слоев он имел отнюдь не малую распространенность. Подобно тому
как не умрет вера в то, что от философского углубления должны исходить на$
ставление и благополучие.
И можно спросить: даже если этот феномен сомнителен, а вера эта, возможно, су$
етна, то не нужно ли несмотря на это категорически требовать от философии прак$
тического наставления и нормативного руководства? Не в этом ли как раз и состоит
ее смысл и долженствование? Если уж все$таки дело обстоит так, что этических за$
поведей много, различных в зависимости от эпохи и народа, и что все они выступа$
ют с равным авторитетом, причем их претензии на абсолютность друг другу проти$
воречат. Ведь если исторических заблуждений столь же много, что и позитивных за$
поведей, то должна быть именно категорически востребована некая инстанция, ко$
торая проводила бы здесь различия, просматривала, умеряла бы претензии — если
уж она сама, пожалуй, не в состоянии совершить чудо и сотворить лучшее.
Такой инстанцией может быть только философия. Что$либо другое было бы
мнимым авторитетом. Философия по своей сути есть инстанция, делающая вы$
воды из неких усмотрений и оснований. И если она, быть может, еще таковой не
является, то быть таковой все$таки заложено в ее сущности. Она есть компетент$
ная инстанция.

Глава 2. О том, можно ли научить добродетели
a) Тезис Сократа

Но как тогда понимать характер практического и нормативного в этике? И
как его следует очертить? Ведь ответственности за сами заповеди она нести не
может. Позитивным законодательством она быть не может. Какой же круг пол$
номочий имеет в ней практическое?
В сущности, эта же самая проблема была заключена уже в изначальном вопро$
се античной этики: можно ли научить добродетели? Древние решали его почти
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исключительно в положительном смысле. Основная идея при этом была интел$
лектуалистской. Наиболее известна она в сократической форме. Никто не делает
зла ради самого зла; каждому всегда мысленно представляется благо, к которому
он стремится. Ошибаться он может лишь в том, что считать благим. Все дело за$
ключается в том, чтобы он знал, что является благим. Если он это знает, то он не
может желать зла, тем самым он отрицал бы себя самого. Отсюда два основных
закона, господствующие во всей позднейшей античной этике. — Добродетель
есть знание. А, следовательно, добродетели можно научить.
Даже учение стоиков об аффектах не сломало этой схемы. Пожалуй, именно
аффекты препятствуют воле стремиться к благу, поэтому их нужно уничтожить.
Но сами аффекты интеллектуалистски воспринимаются как недостаточность
1
‘
. Их преодоление опять$таки есть не что иное, как знание,
знания (Ü’ ëïãïò ïñìÞ)
господство логоса.
В этом состоит крайнее нормативное понимание этики: этика не только ком$
петентна учить тому, что должно происходить, но тем самым она должна и опре$
делять энергию, волю, действия. Нравственно плох — незнающий, благ — муд$
рый. В этике господствует идеал мудреца.
b) Христианское понятие «греха»

Христианская этика своими понятиями человеческой слабости и силы зла
ставит это учение с ног на голову.
Человек знает заповедь Бога, но, тем не менее, нарушает ее. У него нет сил ис$
полнять ее, его знание бессильно, он «грешен». Понятие греха можно охаракте$
ризовать как подлинно революционное в христианской этике. Грех — это не
только промах, даже не просто вина. Он есть определяющая, соблазняющая сила
в жизни. Правда, на долю человека выпадают следствия — расплата за грех, но он
над ними не хозяин. Он вынужден уступать. Античный человек хотя и знает о не$
коей уступке, но он уступает аффекту, а аффект — это его собственное незнание.
Христианин же с самого начала убежден, что дело не в нем. Ибо речь идет не о
знании. Речь идет о способности или неспособности следовать лучшему знанию.
Ибо человек не следует ему с необходимостью. Скорее, там, где он знает запо$
ведь, он лишь встает перед выбором за или против этой заповеди. И есть некая
темная, иррациональная сила, которая участвует в этом выборе. Она сильнее.
Человек немощен высвободиться из$под ее влияния. Плоть слаба. Один только
Бог может помочь и избавить от этой силы.
Безразлично, каким образом сила зла понимается метафизически — как дья$
вол или как материя, как антиморальные побуждения или как радикальное зло.
Суть остается все той же; и она, подобно тезису Сократа, содержит неотъемле$
мую часть этической истины. Она составляет антитезу тезису Сократа. В перево$
де на язык древних она гласит: добродетели нельзя научить, научить, пожалуй,
можно знанию, но знание здесь не при чем. Говоря языком современных поня$
тий, это значит: хотя этика может учить тому, что мы должны делать, но это нау$
чение бессильно, человек не в состоянии ему следовать. Хотя в идее этика нор$
мативна, но в действительности это не так. Она не определяет и не ведет челове$
1

Неосознанное стремление (др. греч.). (Прим. ред.)
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ка в жизни, не является практической. Не бывает практической философии.
Практической может быть только религия.
Последние тезисы выражают воззрение, которое вновь заходит слишком да$
леко. Возможно, преодоление человеческой слабости и силы зла есть особый во$
прос, стоящий по ту сторону вопроса о возможности научения, тем не менее, для
начала с нравственными заповедями необходимо ознакомиться, нужно в ка$
кой$то форме знать, что хорошо и что дурно, чтобы вообще оказаться в ситуации
выбора. Если добродетель и не «есть» знание, то знание все$таки должно иметь к
ней отношение. А поскольку человек этим знанием не обладает, перед этикой
оставалась бы задача дать его ему. Этика должна была бы поставить человека пе$
ред выбором за или против заповеданного. Она должна была бы мочь продемон$
стрировать ему эти нравственные заповеди.
Эта проблемная ситуация не изменится, если ее сформулировать в понятиях
религии. Роль норм здесь играет данный Богом закон. Закон же продолжает су$
ществовать и в деле спасения: «не нарушить пришел Я, но исполнить». Прежде
всего человек должен быть поставлен перед законом. Преступление закона —
преступление перед Ним. Представление же о Боге как о законодателе — это не
лишение этики статуса нормативного сознания человека, но как раз наиболее
сильное признание ее содержательной абсолютности. Авторитет законодателя
есть форма этой абсолютности. Автономия нравственного сознания здесь пере$
носится на Бога. Соответствует ли этот перенос в свою очередь феномену, не ли$
шает ли себя человек тем самым собственной самостоятельности, об этом здесь
речь не идет. К понятию греха данный перенос, конечно, имеет существенное
отношение; грех — это вина не перед людьми или собственной совестью, но вина
перед Богом. Однако в этом смысле грех уже не есть этическое понятие и не вхо$
дит в контекст нашего обсуждения.
c) Шопенгауэрова этика чистой теории

Обе эти точки зрения, античную и христианскую, можно включить в более
длинный ряд дальнейших классификаций нормативного. Для нашей проблемы
важен только крайний случай, полное исчезновение нормативного. Этика по$
добного рода в наиболее чистом виде, пожалуй, представлена у Шопенгауэра.
Согласно этому воззрению этика как философская дисциплина совершенно
непрактична, так же как логика или метафизика. Она не может не только ничего
предписать, она не может даже ничего сказать о каких бы то ни было предписа$
ниях. Нет никакой силы, ни в человеке, ни вне его, которая могла бы противо$
поставить ему некое долженствование. Правда, существует принцип нравствен$
ного поведения, глубоко укорененный в метафизической сущности человека.
Но этика способна лишь обнаружить его, осветить светом сознания, коль скоро
он уже в человеке действует. Она не может побудить его к действию там, где он
спит. Она не является фактором силы в реальной жизни, она может лишь созер$
цать, анализировать, постигать, как и вся философия. Она есть чистая теория.
Жизнь человека идет своим путем, не зная забот. То, какой выбор сделает че$
ловек, зависит от «интеллигибельного характера»; этот «характер» и есть нравст$
венный выбор. Однако напрямую он никогда, в том числе и в этической теории,
не проявляется. Так этика не только не может выдумать, что должно происхо$
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дить, она не может также ни открыть этого, ни научить ему. То, что должно про$
исходить, всегда уже присутствует; ведь выбор за или против всегда уже фактиче$
ски сделан. Первичный акт выбора имеет место вообще не в сознании, но пред$
шествует ему.
Если зафиксировать это понимание этики наряду с двумя вышеописанными,
то можно выявить троякое деление:
1. Античный взгляд: Этика нормативна, она учит тому, что должно происходить,
и делает это успешно. Она влияет на жизнь, ее учительство несет ответствен$
ность за человека.
2. Христианский взгляд: Этика хотя и нормативна в смысле учения, но не нор$
мативна в смысле влиятельности и эффективности. Одно лишь научение не
может иметь результата. Энергия и поддержка должны приходить с другой
стороны.
3. Взгляд Шопенгауэра: Этика вообще не нормативна; она не может ни опреде$
лять жизнь, ни поучать тому, как ее следовало бы определить. Она не влияет
ни в пользу добра, ни в пользу зла.
Легко видеть, что два крайних воззрения дальше всего отходят от этического
феномена. В античном понимании источник ошибок мы видели. В христиан$
ском он устранен. Взгляд Шопенгауэра страдает от апории противоположного
свойства: как сознание принципа может быть до такой степени безразлично к
организации жизни, когда ведь всякое сознание имеет практический эмоцио$
нальный оттенок и как раз чистая этика существует только в абстракции? И как
этика в качестве ученого построения может быть до такой степени непрактиче$
ской, когда ведь она есть знание этого принципа, знание же это составляет пред$
посылку решения воли? Ибо нравственное поведение хотя и не «есть» знание, но
некое знание предполагает.
Среднее воззрение подходит к феномену нравственной жизни ближе всего. Оно
ограничивает нормативное в этике, не отменяя его принципиально. То, что факти$
чески оно ограничивает его слишком сильно, есть предмет другого исследования.
d) «Менон» Платона и решение апории

Но этим спорный вопрос древних, можно ли научить добродетели, еще не ре$
шается. Ложной предпосылкой в нем было положение о том, что знание как та$
ковое уже обеспечивает правильное поведение. Если теперь ее отбросить, испра$
вить ее, то за знанием все еще остается основополагающее значение некоего
предварительного условия. Однако если вернуться к этому скромному тезису, то
старый вопрос встает в более четких очертаниях заново.
Дело теперь идет исключительно о самом этом знании, которое лишь ставит
человека перед выбором и в этом смысле есть как раз условие правильного пове$
дения. Если до поры до времени совсем не учитывать вопросы о том, свободен ли
человек и в какой мере он подчиняется такому знанию, то все$таки остается во$
прос: какого рода само это знание? Можно ли ему как таковому научить или нет?
Может ли этика передать его содержание — сами нравственные заповеди? Или
она и здесь бессильна, обречена на одно только последующее констатирование и
анализ того, чем живое нравственное сознание уже обладает?
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В сущности, именно этот вопрос поднимает и рассматривает Платон в «Мено$
не». Тем самым он стал первооткрывателем философской этики.
Апория проистекает из альтернативы: или добродетели «можно научить»
(äéäáêôüí) — соответственно, она приобретается благодаря упражнениям
’
(áóêçôüí)
или же она «врождена» человеку «от природы» (öýóåé ðáñáãåíüìåíïí).
Данное «или — или» следует понимать как строгую дизъюнкцию. Если доброде$
тели можно научить, то ее содержание не может быть исконной собственностью
нравственного сознания («души»). Оно должно иметь возможность восприятия
извне, усвоения. Но тогда оно есть предмет установления (èÝóåé), нечто выдуман$
ное человеком, и не обладающее никакой абсолютностью, никакой более всеоб$
щей обязательностью. Софистическая относительность познания справедлива
тогда и в отношении нравственного познания. А зависимость правильного пове$
дения от знания означает тогда отказ от надежного, незыблемого ценностного
критерия добра и зла.
И наоборот: если добродетель — это нечто «врожденное от природы», то она,
конечно, есть незыблемый ценностный критерий, свободный от всякого рода
установлений и произвола мысли, исконная собственность «души» и основание
нравственного познания, однако научить ей нельзя. Ее нельзя сообщить душе,
душа может лишь сотворить ее из себя. Но для этики это означает изгнание в об$
ласть теории, в сферу непрактического, созерцательного.
Здесь, таким образом, мы in nuce1 имеем основную апорию нормативного.
Оба возможных решения альтернативы в равной степени неприемлемы, идут на$
перекор ситуации в этическом феномене. И здесь начинается то самое знамени$
тое диалектическое исследование, которое доказывает, что ложной является
сама альтернатива.
Если в этическом «знании» äéäáêôüí и öýóåé ðáñáãåíüìåíïí исключают друг дру$
га, то они должны делать это и во всяком другом знании. Так ли это? Математика
считается учебным предметом; следовательно, надо сделать вывод, что математи$
ческие положения не являются предметом некоего изначального знания. Необхо$
димо ориентироваться на сам феномен обучения. Феномен этот Платон развер$
тывает в «расспросе мальчика»2. Мальчика ставят перед нарисованным квадратом
и спрашивают о стороне квадрата с удвоенной площадью. Оказывается, что хотя
сначала он дает неправильный ответ, но затем сам признает его ошибочность, ис$
ходя из существа предмета (геометрической конструкции). В конце концов, исхо$
дя из все того же существа предмета, он узнает, что в диагонали данного квадрата
он уже имеет перед собой сторону искомого. Знание об этом приходит к нему вне$
запно, при том, что никто ничего ему об этом не говорит. Навели его на это знание
только расспросы. Стало быть, он явно имеет в себе это знание как нечто искон$
ное. Его «учение» есть лишь осознание положения дел в нем. «Учительство» же
знающего — это лишь наведение на это положение дел. Усмотреть его мальчик
должен сам, сам должен в нем убедиться. Иначе это не настоящее усмотрение.
Учительство есть чистая майевтика — родовспоможение в процессе познания.
Тем самым проблемная ситуация перевертывается до основания. В геометрии,
по крайней мере, äéäáêôüí и öýóåé ðáñáãåíüìåíïí друг друга не исключают. Здесь
1
2

В зародыше (лат.). (Прим. ред.).
Меno 82b – 86e.
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сама альтернатива является ложной. Наоборот: «научить можно» только тому,
что уже наличествует в душе как некое исконное знание. «Учение» — это припо$
минание исконного знания, «анамнез». Теоретико$познавательный смысл
«анамнеза» не имеет ничего общего с мифическо$психологической картиной
«припоминания»; он заключен в своей дефиниции: «самому извлечь знание в са$
мом себе»1. Это «извлечение» указывает на глубину души, в которую должен по$
грузиться тот, кто хочет посредством знания удостовериться в положении вещей.
Выражение это, по$видимому, является у Платона терминологически устойчи$
вым, как показывает параллельное место в «Федоне», где сущность «учения»
прямо определяется как «извлечение исконного знания»2.
«Анамнез» — это платоновское понятие априорного в познании. Геометриче$
ское знание априорно. Это не мешает тому, что ей «можно научить». «Ученое по$
строение» есть руководство к погружению в глубину. Неужели с этическим зна$
нием дело обстоит не так?
Очевидно, что нравственно «добрый» в какой$то форме «знает», что такое хо$
рошо. Откуда же он может это знать? Ни на какой авторитет он положиться не
может, никаким словам наставника поверить — тоже. Точно так же и от рожде$
ния он не обладает ясным сознанием блага. Другое дело, если он тайно, в глуби$
не души несет в себе знание блага как некое «исконное знание» и может «извле$
кать» его оттуда к свету сознания благодаря собственному припоминанию и уг$
лублению — или благодаря майевтике знающего, который «учит», побуждая к
припоминанию. Тогда добродетели можно научить в том же смысле, что и гео$
метрии. Этот факт не противоречит ее внутренней первоначальности, öýóåé
ðáñáãåíüìåíïí. Последнее оказывается лишь нечетким выражением для априор$
ности нравственного знания в сущности добродетели. Ей, скорее, можно «нау$
чить» лишь потому и в той мере, что она есть априорное усмотрение.

Глава 3. Оправданный смысл нормативного
a) Опосредованно нормативное

Этическое познание — это познание норм, заповедей, ценностей. Всякое по$
знание норм необходимо априорно. Философия Платона есть историческое рас$
крытие априорного элемента в человеческом познании вообще. Таким образом,
она является в высшем смысле оправданием всякого познания норм. А тем са$
мым, одновременно,— оправданием нормативного характера самой этики.
В самом деле, этика может учить тому, что является нравственно благим, как гео$
метрия — тому, что является геометрически истинным. Но нравственному сознанию
она ничего навязать не может, способная лишь направлять его на его собственные
содержания и принципы. Она может только вынуть из него то, что в нем содержится.
И в этом она подобна чистой математике. Разница лишь в том, что принципы и со$
держания, возводимые ею в сознание — это заповеди, нормы, ценности. Т. е. она
1
2

Меno 85d: á’ íáëáìâÜíåéí á’ õôüí å’í á‘ õôþ å’ðéóôÞìçí.
Phaedo 75e: á’ ñ ï’ õ÷ ‘ü êáëïûìåí ìáíèÜíåéí ï’ éêåßáí å’ðéóôÞìçí á’ íáëáìâÜíåéí ’Üí å’ßí.
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нормативна по содержанию, но не по методу и не по роду «ученых построений». Ибо
априорность усмотрения и дидактика приведения к нему одинакова как здесь, так и
там. Философская этика — это майевтика нравственного сознания.
В соответствии с этим она действительно может устанавливать принципы,
обучать принципам, которые без нее, пожалуй, не увидели бы никакого созна$
ния. Но она не может выдумать или изобрести их из себя; она может лишь дове$
сти до сознания то, что в качестве принципа заложено в человеческой душе, или
точнее,— поскольку как раз понятие «задатков» двусмысленно,— то, что состав$
ляет этический принцип в себе. Как раз такое бытие этических принципов на$
верняка есть — будь то заповеди, нормы или ценности как таковые.
Что, в свою очередь, такое бытие принципов означает, какой именно сфере
бытия они принадлежат и какой модальностью обладают,— это следующий во$
прос, с которым связан еще один особый ряд апорий. Его необходимо будет ис$
следовать в другом месте. Пока что и помимо этого платоновская параллель ме$
жду этикой и математикой может поучить нас тому, что сферы бытия такого рода
вообще,— не реальные, но и не чисто субъективные,— очень даже существуют, и
что мы, занимаясь этим вопросом, предполагаем не больше того, что в других об$
ластях теорией познания признается без колебаний.
Таким образом, характер нормативного в этике как философской дисциплине
существует по праву. Но в противоположность всем преувеличенным представ$
лениям о ней как о силе, организующей жизнь, этот характер в значительной
мере ограничен. Дело в том, что нормативна в первую очередь вовсе не сама эти$
ка, нормативными являются принцип, или царство принципов, которые она
призвана открыть, иными словами, нормативен ее предмет. Лишь опосредован$
но эта нормальность принципов переносится на нее самое. Потому в ней эта
нормальность представляется совершенно бледной, слабой и никоим образом не
необходимой. А именно, этика нормативна лишь постольку, поскольку доводит
до сознания принципы, влияние которых на выбор человеческой воли, на заня$
тие той или иной позиции и на оценку действительного опосредуется лишь за
счет этого их возведения в мыслящее сознание. Только в этих рамках ее майевти$
ческая работа является условием такого влияния, и только в них как раз она дей$
ствительно содействует нравственным принципам в их проявлении в реальной
жизни.
Но так бывает отнюдь не всегда, пожалуй, даже только в качестве редкого ис$
ключения. По большей части заповеди, нормы, ценностные точки зрения дей$
ствуют в жизни до того, как последующая этическая рефлексия проливает на
них весь свет сознания. Скорее, обычно философская этика открывает их лишь
благодаря тому, что сталкивается с их проявлениями в жизни и через это подво$
дится к наличию принципа. Не то, чтобы указанным образом познание прин$
ципов делалось апостериорным. Принцип как таковой может быть усмотрен
только a priori — усмотрен как нечто самостоятельное, первичное, непосредст$
венно очевидное, как то, что стоит за теми проявлениями, причем под проявле$
ниями следует понимать именно те факты — оценки, занятие тех или иных по$
зиций, решения нравственной жизни. Причина же этого априорного усмотре$
ния оказывается posterius1.
1

Последующее, вторичное (лат.). (Прим. ред.)
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b) Зримое поприще и идея этики

Поэтому важно уяснить себе, что от всех тех завышенных ожиданий, с кото$
рыми наивный человек обычно подходит к задачам этического исследования, от
всех честолюбивых мечтаний об улучшении мира и скорой переориентации жиз$
ни, здесь, на пороге действительной философской работы, нужно сразу же ради$
кально отказаться. Философское исследование — это трезвое углубление в эти$
ческий феномен, а не сладострастное высматривание актуальностей и сенсаций.
С другой стороны, нельзя не признать и того, что в этике никоим образом не
следует недооценивать пространство опосредованно нормативного. Ведь для на$
чала всегда существует сама по себе возможность, что этика своими методами
будет открывать ценности, которых нравственной жизни не хватает, или которые
были утеряны. И при большой важности этой задачи такой возможности, пожа$
луй, одной хватило бы, чтобы подтолкнуть того, кто занимается этическими ис$
следованиями, к неутомимому поиску, даже с риском найти не слишком много.
Но кто посмел бы сегодня составить твердое суждение о перспективах такого по$
иска! Мы стоим в самом начале сознательного исследования царства ценностей.
Никто не может знать, куда оно нас заведет. А история самой этики — нам она
кажется древней и почтенной, запутавшейся в собственных лабиринтах; но что
есть краткий отрезок обозримой истории духа сравнительно с тем, чего мы не
знаем, с тем, что придет! Этика существенным образом есть взгляд в будущее. Та$
ким взглядом она должна смотреть и на себя самое, на собственную тяжелую ра$
боту. И здесь у нее нет никакого основания для скептической резиньяции. Как
бы трезво ни придерживалась она феноменов, как бы ни была вынуждена отвер$
гать амбициозные идеалы, ее сущностью и идеей остается все$таки быть органи$
зационным началом жизни. А так как она может это лишь постольку, поскольку
ее взгляд открыт ценностям, в которых действительная жизнь нуждается, то ее
идея состоит именно в том, чтобы ее взгляд был открыт, и чтобы дарить жизни
то, что она учит их видеть.
В этой$то идее она и выступает именно как практическая философия — сколь
бы много, или мало, она ни открывала и опосредованно ни организовывала. Об
одном только ее принципиальном положении, а отнюдь не о фактических ее
достижениях, на которые она, быть может, и могла бы уже оглянуться, идет дело
в ее сущностном определении. Она нормативна не применительно к результа$
там, не эмпирически, но применительно к задачам, которые выпадают на ее
долю в ходе человеческой жизни и как таковые усматриваются a priori.
c) Этика и педагогика

Далее, нельзя не заметить, что узкое, но вполне реальное практическое по$
прище этического исследования есть во всякой воспитательной деятельности,
состоит ли она в преподавании авторитетных педагогов или в непроизвольном
влиянии и побуждении, что при любого рода общении исходят от нравственно
зрелых личностей.
Ведь чем более широким взглядом моральный лидер сам охватывает царство
ценностей, тем более широко он и ведомому с неизбежностью открывает вид,
понимание и перспективы жизни. В учебных предметах и жизненных вопросах
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незаметно открываются ценностные проблемы, и невольно каждый, кто пори$
цает, советует, обращает внимание или обсуждает литературный материал, наво$
дит ценностный взгляд неиспорченного ученика на его вечные предметы — эти$
ческие ценности. Чем более молод и незрел учащийся, тем ответственнее и тяже$
лее оказываются следствия влияния. Слишком узкий ценностный взгляд педаго$
га всегда представляет серьезную опасность для доверившейся ему молодежи.
Результатами бывают ранний настрой на одностороннее, ограниченное или даже
партийное восприятие жизни, нравственная испорченность и схематизация, ду$
ховная унификация молодежи. В дальнейшей жизни они редко исправляются.
Причина же этого зла — этическое невежество воспитателей.
Здесь философская этика имеет в высшей степени актуальную задачу. Она
призвана воспитывать воспитателя так же, как он должен воспитывать моло$
дежь. Так она опосредованно является тем, чем ее представлял себе Платон —
воспитательницей человека вообще.
В целом: если бы сознание нравственных принципов было индифферентно к
их проявлению в жизни, то «практическое» значение этики оставалось бы огра$
ничено редкими достижениями первоначальных открытий в сфере ценностей.
Однако это не так. Развитое, зрелое, вышколенное ценностное сознание практи$
чески всецело превосходит сознание спящее, темное, непроясненное — пусть
еще мало в области решений и поступков, но несомненно — в определении чис$
то внутренней позиции, в контакте с личностями и ситуациями, в причастности
к ценностному изобилию жизни и во внутреннем нравственном росте человека.
Здесь, в стороне от величественных перспектив развития человечества, в са$
мых узких рамках повседневной жизни располагается широкое практическое
поприще этики. Она работает над пробуждением ценностного органа. То обстоя$
тельство, что в жизнь эта работа всегда проникает лишь при посредстве отдель$
ных или немногих личностей, тому не мешает. Авторитетных воспитателей все$
гда немного. Но эти немногие — соль земли.
d) Теоретический и этический априоризм

Если после всего этого спросить, кто прав — античность или Шопенгауэр: мож$
но ли научить благу или этика созерцательна,— то придется ответить: и правы и не
правы оба. Платоновское снятие дизъюнкции «научаемого и данного от природы»
в описанной выше конъюнкции дает синтез обоих взглядов с исключением край$
ностей. Конечно, этика сама по себе ничего не предписывает. Но, тем не менее,
она учит тому, что является благим, поскольку наше знание об этом никогда не за$
вершено. Она учит только тому, что она предварительно находит, видит, и само ее
учение — не что иное, как предоставление возможности увидеть. Но поскольку
увиденное содержит некое требование, некую заповедь, этика одновременно есть
сознание заповеди, а в силу этого даже — заповедующее сознание.
Такое положение имеет гораздо большую значимость, нежели позволяет дога$
даться одно лишь прояснение нормативного. Оно затрагивает уже само внутрен$
нее ядро этического феномена — отношения принципов, то есть ценностей, к
сознанию. Если бы это отношение было только познавательным, то и присутст$
вующая в нем фундаментальная проблема уже была бы решена средствами пла$
тоновского априоризма (в учении об анамнезе). Но оно, кроме того, является и
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определяющим отношением. Оно содержит вопрос: как ценностные принципы
приходят к своему проявлению и к организации реального?
Легко видеть, что сознание играет при этом интегрирующую роль, что ценно$
сти детерминируют иначе, нежели категории бытия, не прямо, но если вообще
делают это, то при посредстве ценностного сознания. Однако в силу этого и сам
этический априоризм получает совсем иное значение, нежели теоретический.
Он обретает другой, куда больший метафизический вес. И здесь проходит грани$
ца платоновской аналогии между геометрией и этикой.
Геометрии как чистому познанию не нужно вносить законы, которые она ви$
дит a priori, в действительность. Действительное уже геометрично, насколько
оно вообще может быть таковым. То же, что видит a priori этика — ценности,— не
пронизывает собой действительного насквозь. Хотя действительность в немалой
степени ценностно наполнена, сформирована она не в соответствии с ценностя$
ми, насколько она вообще может быть таковой. Есть неосуществленные ценно$
стные содержания, и есть действительное, контрценное по своему характеру. На$
ряду с благим существует нравственно дурное.
Здесь проблемы расходятся. Здесь пролегает граница между только лишь по$
знающим а priori и а priori требующим, заповедующим. И в то же время здесь на$
ходится рубеж, начиная с которого даже проблема этического «познания» уже не
является чисто познавательной. Дальше начинается сфера влияния жизненной
актуальности и долженствования действий. Ибо каждая ценность, однажды
схваченная, имеет тенденцию к осуществлению, как бы недействительна она ни
была. Ценностное усмотрение и ценностное влияние на реальное поведение и
жизнь человека отличаются друг от друга только свободой принятия решения.
Априорному усмотрению выпадает все бремя ответственности. Даже если оно
как таковое и не заповедует, что должно происходить, это делают содержания,
которые оно видит; и так оно само обретает вес заповеди.
Способно ли оно вынести бремя подобной тяжести? Настолько ли оно досто$
верно, абсолютно, безошибочно? Или же для него есть еще один критерий, не$
кая противоположная инстанция, в лице которой оно имело бы средство исправ$
ления? Теоретическая априорность таковой обладает — в лице опыта, опираю$
щегося на свидетельства чувств. У этической априорности ее нет, поскольку ведь
опытно постигаемой действительности вовсе не нужно содержать в себе зримых
ценностей, да и в заповеди ценности конденсируются именно там, где действи$
тельность — действительное поведение человека — им не соответствует.
В этике априоризм полностью предоставлен самому себе, полностью автоно$
мен. И как раз это составляет в нем слабое место. Благодаря этому апория норма$
тивного возобновляется в этике в другом смысле — как бы на ином проблемном
уровне. Как это было бы возможно, если бы этот «автономный» априоризм не
стоял на твердой почве, если бы в нем была некая скрытая произвольность, сво$
бодный вымысел, выдумка, некая дерзкая игра фантазии с имитацией высокого
авторитета? Разве не было бы это игрой с самой человеческой жизнью? Разве
нельзя придумать соблазнительно легкую заповедь,— исходя ли из частного ин$
тереса или по жизненной необходимости,— придать ей авторитет абсолютности,
а потом самим в нее уверовать?
Здесь недостаточно ограничить «заповедание» неким предельным миниму$
мом. Конечно же, этика не претендует на то, чтобы окончательно определять,
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что требуется в данном определенном случае. Как теория познания говорит не о
том, что в том или ином вопросе бытия является истинным, но лишь о том, чтó
есть истина вообще, в чем она познаваема, чтó есть ее критерий,— так и этика.
Она не говорит, что хорошо здесь и сейчас. Чтобы решать это, она должна была
бы обладать знанием отдельного случая вплоть до самых неразличимых его эле$
ментов, держать это знание перед глазами, прозревать и последствия, обладать
знанием настоящего и будущего. Никакое человеческое знание не может на это
претендовать. Этика не казуистика: не только поскольку она не смеет предре$
шать свободного творческого решения, но и поскольку она вовсе не имеет пол$
номочий подобного усмотрения. Однако все это в принципиальной проблем$
ной ситуации ничего не меняет. Ибо что вообще есть добро, что вообще запове$
дано, об этом этика все$таки говорит и должна говорить. Критерий добра и зла
вообще — минимум того, что мы можем от нее ждать. Однако, спрашивается:
есть ли у нее самой на это полномочия?
Именно этот вопрос в проводившемся до сих пор исследовании нормативно$
го сознания решен не был. Его нельзя решить и за счет одного только априориз$
ма ценностного познания. Скорее, именно вопрос о ценностном априоризме за$
ново и более глубоко должен быть развернут только начиная с этого момента.

Раздел II:

Множественность моралей и единство этики

Глава 4. Многообразие и единство в нравственном сознании
a) Историческое многообразие нравственных заповедей

Когда задача этики уже установлена, то возникает более специальный вопрос:
какого рода мораль она должна описывать? Разве существует единая мораль?
Должны ли мы исходить из морали нашего времени, нашей страны? Или нам
надо заводить речь издалека, возвращаясь к морали христианства, связывающей
нас с иными народами и эпохами? Если следовать такому расширенному базису
ориентирования, то опять$таки невозможно остановиться на исторически эмпи$
рических границах, нельзя за моралью «возлюби ближнего своего» не видеть мо$
рали «око за око». Но тогда поле феномена становится безбрежным. Этика Спи$
нозы, Канта и Ницше, классическая этика греков, идеал мудреца у стоиков и
эпикурейцев, потусторонняя мораль Плотина и патристики, и даже мораль ин$
дийцев и китайцев — близкая ли нам или далекая, актуальная для современной
жизни или нет,— все это претендует на то, чтобы быть истинным этическим бла$
гом человечества и стать предметом анализа.
Содержательная широта этого проблемного фронта в интересах объективно$
сти всецело оправдана и не может быть произвольно заужена по причинам соб$
ственной относительности и ограниченности. Задача философской этики не мо$
жет состоять в более или менее оппортунистическом выборе из многообразия
существующего этического наследия. Но и исчерпываться одним лишь сосуще$
ствованием элементов такого многообразия она также не может. Уже противоре$
чия такого рода «моралей» не допускают простого общего обзора. Этика должна
быть едина в самой себе, должна быть такова еще и в ином, принудительном
смысле по сравнению с другими философскими дисциплинами. Раздроблен$
ность чистой теории — это лишь недостаток панорамного видения и понимания,
раздробленность же требований и заповедей — это внутренний конфликт, вза$
имное уничтожение именно этих требований и заповедей.
Единство этики есть основное требование, категорически возвышающееся
над множественностью моралей, требование, стоящее выше всякого спора мне$
ний, безусловно очевидное a priori и не допускающее никаких сомнений. Ее аб$
солютное единственное число уже на самом пороге исследования сознательно
вступает в противоречие с множественным числом, данным в феномене. Про$
блема, стало быть, такова: как может философская этика преодолеть указанные
раздробленность и противоречия? Как она может достичь синтеза того, что ан$
титетически противопоставлено? Как возможно единство этики?
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b) Действующая мораль и чистая этика

Было бы слишком уж просто пытаться искать единство в прямой противо$
положности к многообразию. Последнее ведь не может оказаться вне единст$
ва, должно быть включено в него или принципиально иметь в нем некое про$
странство.
В известных рамках толчком может послужить аналогия с единством истины.
Всякое время имеет свои «действующие истины». «Действующей» была физика
Аристотеля, и физика Галилея «действовала как истина». Но от всех действую$
щих истин следует отличать «истину» как таковую, идеальное требование, кото$
рое предъявляет себе любое знание какой бы то ни было эпохи; требование, ко$
торое всегда выполнено несовершенно, но для которого философия ищет крите$
рий. Точно так же у всякой эпохи и у всякого народа есть своя «действующая мо$
раль», по аналогии с «позитивной наукой» можно также сказать — «своя пози$
тивная мораль». Всякий раз это есть система действующих предписаний, кото$
рым человек подчиняется и которые он признает абсолютными.
Исторически существует мораль храбрости, мораль послушания, мораль гор$
дости, равно как и смирения, мораль силы, мораль красоты, мораль сильной воли,
супружеской верности, мораль сострадания. Но от всякой позитивной морали не$
обходимо отличать этику как таковую с ее всеобщим, идеальным требованием
блага, как то уже подразумевается и предполагается в каждой частной разновид$
ности морали. Ее дело — показать, что является «благим» вообще. Этика ищет
критерий блага, который отсутствует в упомянутых видах позитивной морали.
Что здесь сразу становится ясно, это факт, что отношение между действующей
моралью и этикой, несмотря на всю разделяющую их дистанцию, с самого нача$
ла есть внутреннее отношение, отношение связанности, даже идеальной зависи$
мости. Ведь нет действующей морали, которая не имела бы тенденции стать мо$
ралью абсолютной. Да и вообще действующая мораль имеет «значимость» лишь
до тех пор, пока живет вера в нее как в абсолютную мораль.
В силу этого дело здесь обстоит точно так же, как и в других областях духа.
Всякое позитивное знание имеет тенденцию становиться абсолютным знанием,
всякое позитивное право — «справедливым» (идеальным) правом. Повсюду
связь с идеей позитивного уже имманентна. Она есть внутреннее условие самой
значимости, то есть позитивности. Но так как идея морали вообще есть не что
иное, как содержательная сущность этики, то можно сказать, всякая действую$
щая мораль имеет тенденцию становиться чистой этикой, да она и верит, что
представляет собой чистую этику. И лишь до тех пор, пока она в это верит, она
есть действующая мораль.
Но если, таким образом, идея чистой этики содержится во всякой морали, то
можно было бы подумать, что одновременно с этой идеей в ней каким$то обра$
зом наверняка содержится и искомое единство этики. Но тогда его определенно
можно было бы найти в ней самой — не вне ее и не в противоположности к ней.
Правда, не так, как можно найти составную часть в числе прочих составляющих;
ибо сознательным ферментом того изменения нравственных заповедей она не
является. Но, скорее, так, как можно обнаружить некие условия, первые предпо$
сылки, поскольку то, что наличествует, согласно сути вещей (но не согласно соз$
нанию) основывается на них.
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И таким образом, следовательно, существовала бы возможность пробиться к
единству этики путем одной только рефлексии над тем, что является однород$
ным во всех моральных заповедях, действующих сейчас или действовавших ко$
гда$то.
Такой метод был бы определенно успешен, если бы мы могли допустить, что
само искомое единство есть нечто в себе простое, как бы точечное единство, и
кроме того еще и единообразно схватывается, или, по крайней мере, исчерпыва$
ется небольшим количеством основных черт. Но как раз это в высшей степени
спорно. Правда, существует весьма распространенный предрассудок, что сущ$
ность «блага» проста, легкодоступна, свободно обозрима, сплошь рациональна.
Но уже факт многообразия и противоречивости нравственных заповедей, пожа$
луй, заставляет в этом усомниться. Тем более, если углубляться в исследование
системы ценностей — тогда это допущение делается все сомнительнее с каждым
шагом. Не то чтобы здесь нужно было отказаться от какого бы то ни было един$
ства вообще; но единство может быть и разносторонним, да и в себе самом оно
может быть опять$таки относительным, многократно расчлененным. Там же, где
дело идет о схватывании такого рода единств, там очень даже существует вопрос,
можно ли их схватить и прямо как таковые, то есть как единства, а, следователь$
но, даже если их содержательно схватываешь, то познаешь ли в них также и под$
линный характер единства.
Обычно при такой процедуре, которая исходит из многообразия, исход ока$
зывается противоположным: всегда можно постичь лишь многообразное, а
единство, в конце концов, приходится искать где$то в другом месте. Если же
схватывать его иначе, тогда, конечно, можно увидеть под ним, пожалуй, и сово$
купность многообразного. Это будет старая платоновская мудрость: единство
должно быть увидено заранее, a priori. Но тогда тотчас вновь возникает опас$
ность, что увиденное a priori окажется в содержательной противоположности к
данному многообразию.
Вопрос, стало быть, уточняется следующим образом: существует ли априор$
ное видение того, что само составляет единство чистой этики в многообразии
действующих моралей?
c) Другие измерения многообразия

Но этот вопрос идет еще дальше. Многообразие нравственного сознания мно$
гообразием позитивной морали не исчерпывается. Последнее образует здесь как
бы лишь некий аспект деления, причем деления, данного чисто внешним обра$
зом, принимаемого эмпирически. В действительности расходятся не только
взгляды эпох и народов, не говоря уже об отдельных, коренящихся в них фило$
софских системах, но и внутри этих взглядов, систем и моралей можно выделить
четко отличимые друг от друга этические тенденции, которые частично в них по$
вторяются, частично характерны лишь для некоторых из них, но всегда выступа$
ют, каким$либо образом переплетенные друг с другом. Их подразделение, кото$
рое можно дать лишь нечетко, в нестрогих понятиях, пересекаются с теми други$
ми, находясь как бы в перпендикулярном положении к ним.
Так, существует различие принципов между моралью общества (государства)
и индивидуума; равно как и между моралью мужа, жены и ребенка (античная мо$
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раль была почти исключительно мужской моралью); или между моралью силы,
права и любви. Опять$таки в других аспектах находятся такие противоположно$
сти как:
1. Мораль труда, творчества — и мораль нетребовательности и самоограниче$
ния;
2. Мораль борьбы, состязания, силовых проявлений — и мораль мира, компро$
мисса, мягкости;
3. Мораль высших или сокровеннейших желаний — и мораль всеобщих жестких
требований, против которых восстает собственная природа с ее склонностями
и желаниями;
4. Мораль авторитета, подчинения признанным и непризнанным нормам — и
мораль искания, поисков новых норм и борьбы за них (причем поиск, схваты$
вание и революционирование сами становятся долгом, найденное же и пред$
ставленное в жизни само становится предметом ответственности);
5. Мораль настоящего или ближайшей организации жизни — и мораль будуще$
го, далекого, идеи (причем настоящее и данные личности и отношения под$
чинены последней и даже приносятся ей в жертву);
6. Мораль поступка вообще, деятельной жизни — и мораль анализа и причаст$
ности к ценностям.
К этим противоположностям можно легко добавить целый ряд других. Внутри
каждой из них и тот и другой член по своему оправданы, образуя постановку во$
проса, вырастающую из полноты самих конкретных явлений жизни. Все они оз$
начают различные, но неизбежные направления жизненных задач вообще, на$
правления, в которых даны автономные «конечные точки» или цели определен$
ной жизненной установки, и которые как таковые не могут быть произвольно
смещены друг относительно друга, подменены или нивелированы.
d) Искомое единство и исследование ценностей

Ясно, что этика ни к одному из этих направлений не может относиться, ис$
ключая его из числа прочих, пренебрегая им. Любое исключение сделало бы ее
частной и партийной, поставило бы ее не над действующими типами морали, а в
одну плоскость с ними. В идее же этики заключено то, что она должна стоять над
ними, быть их единством.
Но как можно объединить разнородные требования? Здесь уже не поможет то,
что многообразие исключительно эмпирично, т. е. «случайно». Что ему недоста$
ет лишь рефлексии о единстве, «сознания единства», тогда как в действительно$
сти единство в нем имплицитно заложено — это здесь оказывается неверным.
Здесь это отпадает, поскольку ведь названные типы вовсе не обнаружены эмпи$
рическим путем, а каждый для себя со своим особым видом требования стали
очевидны совершенно a priori, исходя из существа дела. Единство, таким обра$
зом, может быть только синтетическим, стоящим над ними. Каждое из этих на$
правлений морали означает собственную высшую жизненную цель; каждая же
из этих целей претендует на главенствующее положение, она игнорирует равные
притязания других, в себе столь же оправданных жизненных целей, отрицая
свою соотнесенность с ними. Каждая провозглашенная цель выступает исклю$
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чительно, деспотично, с явной тенденцией к подчинению остальных, а отчас$
ти — и к их уничтожению. Как же может единая общая цель многообразия занять
главенствующее положение?
И все же именно это способ появления отдельных жизненных целей является
доказательством необходимости единства целей вообще. Быть единством лежит
в сути стремления. Цели же суть конечные точки стремления. Как человек в силу
своих пространственно$телесных качеств не может одновременно идти по двум
дорогам, но непременно должен выбрать одну, так он и в духовно$моральном
плане не может одновременно стремиться в двух различных направлениях, не
говоря уже о многих. Он должен выбрать одно. Множественность высших целей
разрывает его, делает его самого неединым, раздробленным, непоследователь$
ным, колеблющимся туда$сюда. Она парализует его энергию, а вместе с ней — и
само стремление. Единство цели — основное требование моральной жизни. По$
этому все жизненные цели, которые только можно преследовать, все позитив$
ные нормы, заповеди и типы морали необходимо исключительны и деспотичны.
Они вынуждены быть таковыми, так как иначе они сами бы взаимно упразднили
друг друга. Подобная претензия в них, конечно, образует некую ограниченность,
но она не произвол, а неизбежное следствие.
И по тем же причинам неизбежным следствием и на повышенном проблем$
ном уровне этики является главенствующее единство целей. Оно оказывается
гораздо более категоричным требованием, нежели единство принципов в теоре$
тической области. Последнее является лишь высшим постулатом понимания,
понятийного схватывания. Единство же целей есть постулат жизни и поступков.
Без него в жизни не сделать ни шага с твердым убеждением.
Ныне у нас нет единства целей. Оно остается неизвестным. Если, таким обра$
зом, серьезно принимать требование единства, то нужно уяснить себе, что здесь
еще нет самóй высшей точки зрения. И так как мы стоим перед многообразием
как перед данностью, то единственно возможный путь к решению вопроса — ис$
ходить из этого феномена. Таким образом, необходимо спросить: существуют ли
среди ценностей и норм связи, объединяющие отношения, общий контекст?
Действительно ли моральные заповеди разрознены или среди них можно обна$
ружить соединение, сплоченность, отношения обусловленности и зависимости?
Существует ли, если уж не требование единства, то хотя бы некий порядок нрав$
ственных требований и сам принцип порядка в них? Но этот вопрос, касающий$
ся единства целей, равнозначен следующему: существует ли какая бы то ни было
система целей? А так как за всякими целями стоят ценности, поскольку целями
человек может делать лишь то, что он считает ценным, то этот вопрос сразу же
переходит в более всеобщий, объективный и кажущийся гораздо более широким
вопрос: существует ли система ценностей?
Этот вопрос очерчивает круг задач, перед которым мы стоим. Искомым един$
ством были бы порядок, или его принцип — система. Единство может быть лишь
системным единством. Ибо оно не может быть единством исключающим. Оно
должно быть единственным, не будучи деспотичным. Этот вопрос — типичный
вопрос о системе.
Так исследование ценностей, еще не начатое, уже оказывается обременено
чрезвычайно тяжелой задачей.
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Глава 5. Знание о добре и зле
a) Заповеди, цели и ценности

Попытки решить эту задачу на деле предпринимаются этикой в рамках учения
о ценностях (аксиологии), которое содержательно образует ее первый этаж. Не
только цель стремления и поступка, но и моральное требование и его характер
долженствования, заповедь, норма — все это имеет свою основу в некоем образо$
вании особого рода и особого способа бытия — в ценности. Очевидно, что того,
что не схвачено как «ценное», не только нельзя пожелать или сделать целью, но и
признать заповедью, требованием, бытийно должным. Нужно каким$то образом
понятийно схватить, что нечто — ценно; лишь в этом случае и лишь благодаря
этому оно окажется определяющей силой в нравственной жизни.
Сначала, правда, искомому тем самым дается только новое имя — его сущест$
венное преимущество перед всеми другими здесь еще даже не может быть усмот$
рено. Дело в том, что хотя всеобщая сущность ценности столь же едина, как сущ$
ность цели или заповеди, но вопрос здесь стоит не о таком сущностном единст$
ве, а о единстве содержательном. Содержательно же система ценностей обнару$
живает точно такое же сбивающее с толку многообразие, как и царство запове$
дей или целей; даже еще большее, ибо явно могут существовать и ценности, о ко$
торых как о заповеданных для некоей воли или как о цели некоего стремления
даже не может идти речи,— потому ли, что они уже реализованы, или что по сво$
ему содержанию не принимаются во внимание ни для какого реального стремле$
ния. В «царстве» ценностей, таким образом, мы стоим совершенно перед тем же
самым вопросом: сначала должны быть найдены порядок, система, единство.
Но то, что содержательное многообразие здесь расширяется, важно как раз
для вопроса о единстве. Если знают только отдельные, разбросанные звенья не$
коего многообразия, а увидеть его можно с неадекватной ему точки зрения, то
перспектива обнаружить его внутренний порядок ничтожно мала. Чем выше
располагается точка зрения, тем шире становится круг обозреваемых звеньев,
тем больше шансы получить общий содержательный обзор. Так дела обстоят во
всех областях исследования. И в царстве ценностей не может быть иначе. Хотя
заповедям и целям всегда и необходимо соответствует некая ценность, но не ка$
ждой ценности соответствует цель или заповедь. Именно здесь наряду с вопро$
сом о долженствовании действий получают актуальность другие фундаменталь$
ные вопросы (см. Введение): что в жизни ценно, с чем следует иметь контакт?
Эти вопросы более содержательны. Благодаря им взгляд на царство ценностей
делается шире.
В этом расширенном фундаментальном вопросе согласованно стоят рядом
очень разнородные между собой частные вопросы: что есть добро и зло? что есть
добродетель? что такое «добродетели»? что есть счастье? что такое блага жизни?
духа? человеческого общества? В этом расширенном многообразии нужно уви$
деть порядок, принцип. Условием же этого является ориентация в самом много$
образии. Всякая опрометчивая погоня за единством до исследования и точного
определения отдельных постижимых ценностей — бесперспективное начина$
ние. Первоочередная, ближайшая задача — удостовериться в содержании от$
дельной ценности, сделать его отчетливо постижимым. С ней этика имеет дело
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в первую очередь до всякой рефлексии о требуемом единстве и независимо от
нее. Ей посвящена вторая, центральная основная часть нашего исследования.
b) Миф о древе познания

Но до решения именно этой задачи нам сегодня еще далеко. Правда, до сих
пор в философской этике почти повсеместно бытовало противоположное мне$
ние. Полагали не только это, но и то, что уже решена или заранее находится в ре$
шенном виде задача обретения единства. Самые противоречивые направления с
давних пор сходились в том, что они уже заранее знают, что есть благо и что есть
зло. «Благом» считалось абсолютное единство нравственно ценного вообще —
утверждение, поверить в которое можно было тем легче, что имя для единства
уже было, а многообразия ценностей не замечали. Не видели также и того, что
все эти направления под «благом» понимали фактически нечто фундаментально
различное, взаимно изобличая друг друга во лжи.
Лишь одним из самых последних усмотрений, действительной ясностью ко$
торого мы обязаны лишь Ницше, стало осознание безосновательности подоб$
ных утверждений. Благодаря ему до сознания дошли две вещи: 1) Ценностей
много, их царство многообразно и 2) Мы не знаем ни всего многообразия, ни его
единства. И то и другое еще предстоит открыть, и это задача этики. Но это зна$
чит, выражаясь языком традиционных понятий, что мы еще не знаем, что есть
добро и зло.
Перспективы, открывающиеся этике на этом рубеже, охватить одним взгля$
дом нелегко. Слишком уж крепко в мыслительном и эмоциональном отношении
мы привязаны к традиционному. Узловой пункт традиции в этике стран христи$
анского Запада образует миф о древе познания. «…В день, в который вы вкусите
их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Так изре$
кает в раю змий. И человек, хотя и лишившийся из$за его обмана невинности и
блаженства, верит ему. Он и до сего дня верит, будто знает, что есть добро и зло.
Он верит в это так крепко, что вдобавок и критическое мышление приносится в
жертву великому обману. Здесь все глубокомыслие философов направляется на
то, чтобы «обосновать» сущность «блага», которую они намереваются постичь;
ради этого они один за другим выстраивают метафизику нравственного созна$
ния. Но они не стараются познать само «благо». Они не боятся, что могут его
упустить. Ибо они верят, будто знают, что хорошо.
Великим обманом были сами речи змия. Грех сделал человека невидящим, он
не стал, как Бог, он и до сего дня не знает, что есть добро и зло. Точнее, он знает
из этого лишь малую толику, фрагмент. И всякое глубокомысленное обоснова$
ние было напрасным, преждевременным, впустую потраченным на мнимо проч$
ное обладание нравственным познанием. Метафизике нравов недоставало осно$
вы, феноменологии ценностей, или, как мы еще могли бы сказать, аксиологии
нравов. Она — первая, основная цель этики. По существу, она предшествует вся$
кой теории и метафизике. «Царство» ценностей окружает тайна «добра и зла».
Лишь как целое она образует его содержание. Только многообразие и изобилие
этого царства есть действительный плод от древа познания, который необходи$
мо «вкусить».
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c) Открытие Ницше и ошибка первооткрывателя

Знание о незнании повсюду есть начало знания. Знание о добре и зле тоже не
может выбрать никакого иного пути, кроме как через этот порог.
Дело Ницше подвело нас к этому порогу. Здесь впервые с полным осознанием
поставлен вопрос о содержании добра и зла — независимо и «по ту сторону» от
всего, что с течением времени считалось добром или злом.
Подобное вопрошание — риск. Оно касается святого. И рисковавший попла$
тился за свой риск. Он впал в крайность, придя к разрушительной критике и к
поспешному обращению к тому новому, незнакомому, которое открылось его
взору. Едва впервые бросив освобожденный ценностный взгляд на царство цен$
ностей, он в победной горячке тотчас вообразил, что увидел все. То, что это от$
крылось поле новой, необозримой познавательной работы, первооткрыватель,
конечно, не мог предполагать.
Промах его, однако, понятен. Его мнимый имморализм, его мечта о сверхче$
ловеке, его жаждущая прекрасного мораль власти,— к сожалению, слишком бы$
стро ставшие модной философией и затмившие значение его первопроходческо$
го открытия — все это не могло долго вводить в заблуждение серьезно настроен$
ного читателя. Возможно, беда непонимания никогда не бывает совершенно не$
заслуженной. Но если эта вина искуплена непонятой судьбой и вошла в исто$
рию, то она вновь падает на непонимающего. Анализ мыслей — нечто большее,
чем критика ошибок. Время этой задачи пришло. Необходимо овладеть откры$
тым «царством» ценностей.
Первооткрыватель редко полностью знает, что он открыл. Ницше знал это так
же мало, как и Колумб. Это поле деятельности унаследовали потомки. Именно у
них нужно взять то, что они наследуют, чтобы овладеть им.
Прямо здесь следует сказать — хотя подтвердить это можно будет лишь позд$
нее — фатальнейшая ошибка первооткрывателя, допущенная Ницше, заключа$
ется именно в том из его учений, которое в свое время наделало больше всего
шума — в учении о «переоценке всех ценностей». В ней заложено положение о
ценностном релятивизме. Если ценности можно «переоценивать», то их можно
и обесценивать, можно создавать и уничтожать, они — дело рук человеческих,
произвольны как мысли или фантазии. Тогда смысл великого открытия оказыва$
ется уничтожен уже на первом шагу; путь через порог тогда не ведет в новое не$
известное царство, который еще предстоит открыть. Тогда здесь больше нечего
открывать и находить, свободному выдумыванию и изобретательству тогда от$
крываются, скорее, лишь те преграды, которые мешали. Но если в этом состоял
смысл освобождения, то непонятно, почему бывший долгое время перекрытым
источник выдумки теперь не бьет и не клокочет? Или человеку недостает духа
изобретательства?
В действительности оказалось наоборот. Недостатка в изобретательстве нет.
Но выдуманное не имеет никакой власти над человеком. У него нет сил убеди$
тельно повлиять на его чувства, определить его действительное, чувствующее
ценностное сознание, изнутри переориентировать его. Ибо ценностное созна$
ние — чем бы оно помимо этого ни было — в первую очередь есть ценностное
чувство, некий первичный, непосредственный контакт с ценным. Оказалось,
что ценностное чувство нельзя перестроить без сопротивления со стороны выду$
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манного, что оно имеет в себе нечто неподатливое, неколебимое, какую$то соб$
ственную сущность, собственный закон, собственную ценностную ориентацию.
Как раз о том, что есть эта собственная сущность, идет здесь речь. То, что она
каким$то образом находится в самой тесной связи с сущностью самих ценностей,
можно легко увидеть из факта ее энергичного сопротивления. Но сверх этого ее
феномен не признает правоты за идеей переоценки и за ценностным релятивиз$
мом. Ведь все$таки эта сущность иная, чем это может вообразить падкий на сен$
сацию дилетант мысли. Конечно, для выдумывания и изобретательства здесь от$
крывается неограниченное поле деятельности. Но на этом поле нет действитель$
ных нравственных ценностей,— ценности, убедительно влияющих на ценност$
ное чувство и движущих собой жизнь. Они имеют другое происхождение.
Какое происхождение — это, пожалуй, все еще загадка, и все же нельзя не
признать одно: кроме поля выдуманного здесь есть еще и другое — поле собст$
венно ценностей. Его$то и необходимо раскрыть.

Глава 6. О пути открытия ценности
a) Революция этоса и узость ценностного сознания

Следующий вопрос таков: как открыть нравственные ценности? Этот вопрос
почти совпадает с вопросом об историческом появлении и исчезновении нравст$
венных содержаний, заповедей и норм. Сформулирован он принципиально
шире. В нем тоже нельзя видеть один лишь вопрос о методе. Дело идет не о спо$
собе познания, а о тех явлениях, в которых должны быть найдены ценности.
Ссылка на априоризм ценностного видения потому и здесь уместна меньше все$
го. Вопрос ведь идет именно о том, как этот априоризм проявляется и как он
подтверждается в жизни.
В определенном смысле можно, пожалуй, сказать, что философская этика от$
крывает ценности. Но редко когда это действительно оригинальное открытие.
Большей частью это освоение задним числом того, что уже прежде наличество$
вало и действовало в нравственном сознании — как признанная заповедь дейст$
вующей морали или как неосознанная точка зрения оценивающего контакта с
действительным. Разнообразные ценности таким образом живут в человеческих
сердцах, что они прямо не схватываются мышлением, сознательно ищущим цен$
ности, и даже их структура не анализируется. Но такое схватывание и анализ
имеют место, и осуществить их может только философия. Но именно потому это
вторичное открытие.
Если же задаться вопросом, как происходит первичное открытие, то придется
гораздо глубже проникнуть в саму нравственную жизнь. В этом открытии имен$
но нравственное сознание работает везде и во всех формах своего проявления.
Каждый новый жизненный конфликт ставит человека перед новыми задачами и
благодаря этому может привести к схватыванию новых ценностей. Первичное
ценностное сознание растет именно с усилением моральной жизни, с ее услож$
нением и интенсификацией, с многообразием и фактическим ценностным уров$
нем ее содержания. Но тогда выходит, что все человечество, не ставя себе такой
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цели, непрерывно работает над первичным открытием ценностей: каждое обще$
ство, каждая эпоха, каждый народ в своей части и в границах своего историче$
ского бытия; и точно так же в малом — каждый отдельный человек в себе, в гра$
ницах своего морального кругозора.
Вывод: не бывает абсолютного бездействия ценностного сознания. И здесь,
как везде в мире, все течет. Под внешне спокойной поверхностью свершается
постоянная революция этоса. Вероятно, сложившиеся понятия кого$то могут
обмануть в этом отношении; они более долговечны, чем действительные грани$
цы того или иного ценностного видения. Они сделаны из другого материала, не
представляют собой само ценностное чувство, принадлежат поверхности. Если
некая эпоха образовала для зримой ценности имя, то наверняка уже ближайшее
поколение не будет связывать с этим именем тот же самый смысл. Слова непово$
ротливы, понятия грубы и всегда отстают, ценностный же взгляд — необычайно
полон жизни, усложнен, непредсказуем для мышления. Мысль вслед за непри$
метными перемещениями высвечиваемого ею круга, конечно, движется на иде$
альном уровне ценностного многообразия,— но всегда медленно, издали, и час$
то дискретно, рывками, перескакивая тонкие различия между промежуточными
звеньями. Получается так, что во все времена действительно проницательные
умы сталкиваются с «безымянными» ценностными содержаниями — уже Ари$
стотель называл их «анонимными добродетелями».
Итак, имеет место продолжительная разработка новых содержаний этических
ценностей. Это не переоценка ценностей, а, пожалуй, переоценка жизни. Сами
ценности в революции этоса не смещаются. Их сущность оказывается надвре$
менной, надысторичной. Ценностное же сознание смещается. Всякий раз оно
вырезает из царства ценностей небольшой круг видимого. А этот круг «путеше$
ствует» по идеальному уровню ценностей. Каждая попадающая в сектор видимо$
го и каждая исчезающая из него ценностная структура означает для оцениваю$
щего сознания переоценку в жизни. Ибо действительное подпадает для оцени$
вающего сознания только под соответствующим образом увиденные ценности.
Происходит так, что поступки, убеждения, отношения, которые вчера счита$
лись хорошими, сегодня могут оказаться предосудительными. Не изменились ни
ценности, ни действительное, изменившимся оказалось только прочтение цен$
ностей, считающихся мерилом действительного.
Процесс этической революции — процесс подлинных открытий, подлин$
ное обнаружение, освоение ценностей; правда, с другой стороны это всегда
одновременно и утрата, забвение, исчезновение ценностей. Весь феномен
этого превращения демонстрирует своего рода «узость» ценностного созна$
ния. Правда, есть много доказательств тому, что эта узость не имеет твердых
очертаний, что ценностное сознание может в содержательном плане также
расти и ослабевать. Но и это имеет свою обратную сторону. Ибо с ростом объ$
ема ценностного сознания ослабевает его интенсивность и непосредствен$
ность. Именно односторонность этоса всегда придает ему характерную остро$
ту, страсть усердия, творчески$движущую силу.
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b) Носитель идеи и толпа

Наиболее внутреннее ядро моральной жизни — саморазвитие этоса — тожде$
ственно первичному открытию ценностей.
Однако непрерывный процесс революции далек от того, чтобы распростра$
няться всегда равномерно, скрываясь под поверхностью. В определенные эпохи
он приводит к острым кризисам, с силой прорывается наружу, подобно водово$
роту затягивает умы и влечет их к историческим свершениям. Один из таких кри$
зисов привел к открытию ценности, придавшей молодому христианству его дей$
ственную силу — к открытию собственной нравственной ценности любви к
ближнему.
Некая центральная ценность, или даже вся группа ценностей, входит в этиче$
ское сознание и коренным образом изменяет взгляд на мир и на жизнь. Будучи
антитезой старым существующим оценкам, они разжигают борьбу, причем не
только духовного свойства. Страсть вновь порожденного этоса вызывает собой
страсть этоса старого, сопротивляющегося уничтожению. Инертность узаконен$
ного есть сопротивление, растущее с увеличением натиска. Такова она как раз
потому, что и в ней живы подлинные, зримые ценности. Мученичество — явле$
ние, постоянно сопутствующее кризису. Ход этической революции содержит в
себе как раз нечто существенно антитетическое. В критике старого, в противо$
поставленности освященному возникает, зреет и усиливается новая мысль. Что$
бы распространиться, она вынуждена уничтожать, вынуждена и там, где она по
сути дела вбирает в себя существующее и строится на его основе. Она рождена
под знаком конфликта; и конфликт продолжается, пока она не возьмет верх или
не погибнет.
Но в действительности и доля участия отдельного человека в этической рево$
люции весьма различна. Обыкновенный человек — исчезающе малый элемент в
совокупном процессе. Однако интегралы ценностного сознания вновь концен$
трируются в этосе отдельного человека, впервые получая в нем форму (Gestalt) и
выражение. И только отсюда они оказывают обратное влияние на другие сферы.
Наиболее выразителен этот феномен в переломные моменты исторического
процесса.
В такое время проявляют себя великие этические вожди, герои духа, пророки,
основатели религий, носители идей. От них исходит движение, они революцио$
низируют толпу. Достаточно легко напрашивается предположение, что такие во$
жди «измышляют» новые ценностные содержания, что само рождение ценно$
стей заключено в идее носителя идей. Но это глубокое заблуждение. Даже носи$
тель идеи ничего не выдумывает, он может только открыть. Да и его открытие
тоже обусловлено. Он может открыть лишь то, что смутно уже живет в ценност$
ном чувстве толпы и стремится к выражению. Он как раз как бы читает в челове$
ческих сердцах вновь ощущаемые ценности, собирает их там, выносит на свет
сознания, поднимает на щит и дает им говорить.
Действенную силу имеет только то, для чего пришло время, что обрело спе$
лость в живом человеческом этосе, что вызрело из нравственной нужды и стра$
сти. Носитель идеи как открыватель тоже уже вторичен. Прежде идет неясное и
полуосознанное, вечно ищущее живое нравственное чувство, и то, что находит
носитель идеи, здесь, в глубине уже всегда имеет жизнь и силу.
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Тайна его отклика в толпе — это то, что составляет силу идеи — силу, которая
похожа не на расходящиеся по воде круги, слабеющие по мере своего продвиже$
ния, а на движущийся огонь, который воспламеняется от искры, стремительно
охватывает все вокруг себя и распространяясь усиливается. Сила заключена не в
искре, а в везде лежащих наготове горючих материалах. Идея живет еще до того,
как ее откроет осознанная мысль. Ее жизнь ожидает лишь оформления со сторо$
ны последней, чтобы тогда внезапно разрастись подобно кристаллу в насыщен$
ном растворе, и принять определенный вид. Усмотрение и здесь отстает. Но
все$таки именно оно пробуждает скрытую жизнь идеи, позволяет ей сложиться в
некую зримую структуру.
Однако сама та скрытая жизнь не является ни просто неосознанной, ни про$
сто осознанной. Ее содержание, словом носителя идеи извлеченное на свет, не
только появляется вдруг подобно зрелому плоду, но и каждый его уже знает и по$
знает вновь, веря в то, что высказана самая глубинная и сокровенная часть этого
содержания. Это подлинный платоновский анамнез, только «большего разма$
ха». Носитель же идеи занимается майевтикой толпы, побуждая, чтобы в судьбо$
носный час своего этоса она родила свое самое живое.
Всякое время носится со смутными ростками идей. Всегда зреет новое ценно$
стное сознание. Но не всегда для носителя идеи готова почва. И не везде, где
почва готова, для некоей идеи появляется ее носитель. Быть может, сегодня мы
уже стоим под знаком совершенно иных смутно предугадываемых ценностей,
нежели те, что признаны нами и которым мы научены. Ни одна эпоха морально в
себе не ориентируется. Действительная этическая жизнь — это жизнь глубин.
Правда, бывает и обратный феномен — непонятый носитель идеи, пришед$
ший не вовремя и умирающий в одиночестве со своей истиной. Он — не опро$
вержение описанного положения вещей, но его подтверждение, проверка на
деле. В его идее нет недостатка ни жизни, ни силы. Но она имеет и то и другое
только в нем, а не в толпе. Она не имеет отклика в человеческих сердцах, так как
она взята не из них. Ее время может прийти, но ее глашатай его уже не увидит.
Кто опережает свое время, тот для своего времени мертв.
Нет ничего более поучительного для ознакомления с сущностью самих цен$
ностей, чем отношение между носителем идеи и толпой. Там, где глашатай оди$
нок, не находит отклика, там оправдан вопрос: не является ли то, что он выдает
за ценное, одной только мыслью, одинокой грезой? Но там, где искра воспыла$
ла, где идея повторяется в несметном количестве последователей, в которых она
пробудилась, где идея высвобождается словом глашатая, там такой вопрос не$
возможен. Напротив, приходится спрашивать: почему же все те, кто по одной и
той же нужде носит в сердце одну и ту же страсть, тайно и не вполне осознанно
отдаются одной и той же идее, так что она в них как бы заранее образована и
только ждет своего запуска? Почему этос толпы не расщепляется на столько
идей, сколько есть мыслящих голов? Недостаточно сказать, что для всех оказы$
ваются одинаковы форма жизни эпохи, конфликты, этическая ситуация. Поче$
му же каждый не блуждает по своим путям, не ищет свои решения одних и тех же
вопросов совести? Что побуждает всех пристально вглядываться в одном и том
же направлении, обращаясь в своих поисках к одной и той же ценности?
На то есть лишь один ответ: потому что существует только одна ценность, ле$
жащая там, куда все по одной и той же нужде и страсти устремляют свой взор.
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В силу данности ситуации у них нет возможности произвольно выдумывать раз$
личные нормы добра и зла. Есть только одна норма, которая соответствует по$
ставленному жизненному вопросу, которая одна дает действительно конкретный
ответ на него. Эта норма есть искомая инстанция принятия решений. Никакая
другая ее заменить не может.
Но это значит, что ценности фактически обладают самостоятельной сущно$
стью, не зависимой от каких бы то ни было желаний и измышлений. Это зна$
чит, что не ценностное сознание определяет ценности, но ценности определя$
ют ценностное сознание.
c) Ретроспективная и перспективная этика

По сравнению с живым первоисточником ценностного сознания ценностное
видение философии вторично. Оно еще более вторично, чем у носителя идеи.
Ибо редко, когда носитель идеи — философ. В лице Сократа, Фихте, Ницше мы,
пожалуй, имеем примеры такого соединения; но это не выдающиеся примеры.
Возможно, более значимы примеры реформаторов Средневековья и Нового вре$
мени, быть может, даже легендарного Пифагора или Эмпедокла; но философ$
ское начало не является определяющим в их ценностном сознании. Платон всей
душой верил во всемирную миссию философа как этического вождя; но если не
учитывать его собственного исторического влияния, то его мнение разделяли
только утопии одиноких мыслителей.
Фактически философская этика почти исключительно идет другим путем.
Она придерживается ценностей, открытых другими, и борется за их прояснение,
осознанное внедрение и обоснование. За основу принимается принцип «уже из$
вестно». Подобным принятием и этой обосновывающей работой, конечно,
нельзя пренебрегать, тем более там, где такое принятие распространяется на весь
проблемный фронт открытых ценностей, а не на узкую, произвольно взятую вы$
борку. Обоснование требует долгих окольных путей, оно прибегает к метафизи$
ке, сплавляет воедино практическое и теоретическое мировоззрение. То, что
представлялось смутным и было делом одних только чувств, оно путем продумы$
вания возвышает до уровня науки. Так оно естественным образом приходит к
теории и системе ценностей.
Но если последняя будет уже признана как задача, то с необходимостью долж$
на будет возобладать другая тенденция. Сторону обосновывающей этики должна
будет занять этика ищущая, высматривающая, исследующая ценности. Малые
шансы на успех, которые ведь проистекают исключительно из философских
опытов, едва ли еще всерьез когда$либо проводивших такого рода исследования,
остановить ее не могут. Если однажды понять, что не все ценности известны,
или, иными словами, что мы еще не знаем, «что есть добро и зло», то этика ока$
жется не в состоянии довольствоваться оглядкой на давно известное. Она никак
не сможет уклониться от своей задачи, устоять перед тягой к поиску ценностей,
для схватываниия которых человек, возможно, уже созрел. Перспективная, со$
зидающая, ищущая и просчитывающая тенденция невольно идет вразрез с тен$
денцией ретроспективной и только лишь обосновывающей.
Лишь в этой перспективной тенденции, которая заставляла себя ждать уже
довольно долго, этика становится действительно нормативной — в том единст$
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венном смысле, в каком она может быть таковой. Лишь в ней она обратно восхо$
дит к своей идее вести за собой человека. Платонический идеал духовного гос$
подства и формирования силой философского видения, созерцания идей, про$
должает в ней жить. Да и в принципе он не настолько утопичен, как в широко из$
вестных необдуманных попытках его осуществления. Ибо задача, о которой идет
речь, не есть дело отдельного ума, что, конечно, было бы самонадеянно, и что
составляло ошибку утопистов,— она есть дело общего исследования, дело не од$
ного только нашего времени, но широких, размеренно движущихся непрерыв$
ных научных изысканий. Работа отдельного исследователя составляет лишь ис$
чезающе малую часть.
Но рубеж пройден. Начало положено.
d) Исследование теоретических и этических принципов

Но заново и в ином смысле встает вопрос: как могут быть открыты ценности?
Теперь дело идет о вторичном, мысленном открытии. Как могут быть получены
сокровища живого ценностного чувства и смутного ценностного видения, кото$
рые везде созрели? Как мысль может к ним подступиться, завладеть ими, про$
лить на них свет?
Научное схватывание — больше, чем соприкосновение на уровне чувств. Но
если предположить, что ценностному чувству нашего времени бессознательно
открылся ряд ценностей, как тогда эти ценности сделать достоянием науки? Где
должны начинаться выявление, описание, ограничение, где — определение и
формирование понятий?
Исследование ценностей — это исследование принципов. Таким образом оно
должно разделять и общий характер исследования принципов. Принципы суть в
себе независимое, от чего зависит другое. Как производить выведение из них,
если они даны, совершенно ясно. Как могут быть выведены они сами, если они
не даны, не ясно. Над ними больше ничего нет, под ними — только зависимое.
Но если предположить, что само отношение зависимости устойчиво, то, при
данном зависимом, принцип в нем в своей структуре может быть усмотрен как
его предпосылка.
Так усматриваются законы природы — в конкретном природном событии,—
так усматриваются категории бытия, насколько они вообще могут быть усмотре$
ны; точно так же и с той же оговоркой дело обстоит и с категориями познания.
Законы всегда уже присутствуют, действуют в конкретном данном, которое от
них зависит. И всегда они становятся известны лишь постфактум. Познание за$
конов и, тем более, категорий не предшествует им самим. Усмотрение чего$то
первого никогда не есть первое усмотрение. И стремление исключить из этого
правила теорию познания тоже было фундаментальной ошибкой; не бывает
«мышления чистого метода» до опыта, то есть до конкретного познания предме$
та. Как раз$таки открытие априорного в познании осуществляется не прямо, но
лишь окольными путями, через posterius.1
Условием такого хода событий является некая фактичная область, область
данных и анализируемых феноменов, некий «факт как таковой». Теоретическую
1

Ср.: Metaphysik der Erkenntnis, 2. Aufl. 1925, S. 251–253.
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философию никакой такой факт не смущает. У нее есть сущее, опытно постижи$
мое вещное, феномен самого опыта — наивного или же научного. Здесь можно
приступить к анализу, из этого материала можно высмотреть и извлечь, или если
угодно, заново открыть сущностные законы. «Умозаключение» в этом контексте
есть не что иное, как делание видимым неизвестного промежуточного звена на
основе находящегося в устойчивой связи с ним данного. Правда, для этого ка$
ким$либо образом должна быть видима сама эта связь. Как же называть такое ви$
дение, не имеет значения.
Что касается не$данности принципов, то этика находится в равном положе$
нии. Она тоже вынуждена сначала «открывать» их, или, соответственно, огляды$
ваясь назад, усматривать их в конкретных феноменах. В желании, в принятии ре$
шений и в поступках, в убеждениях, в позиции или в тихой симпатии таковых
содержится больше, чем чего$то определяющего. Они, следовательно, наверня$
ка в них могут быть увидены. Но вместе с данностью этих феноменов принципы
еще не видны, осознаны в себе столь же мало, что и принципы познания. Осоз$
наны здесь всегда только данный случай, ситуация, особые цели стремления.
Если человек в жесткой борьбе за существование избегает обманывать конку$
рента, если даже спешит ему на помощь, деля с ним достигнутое преимущество,
то ему вовсе не обязательно знать, делает ли он это из чувства справедливости
или из любви к ближнему или из личной симпатии. Он только вообще имеет
твердое чувство, что действует «хорошо». Смутное ценностное чувство принци$
пов не различает. Оно лишь в общих чертах квалифицирует данный конкретный
случай действий. В знании того, что это действия «хороши», еще нет знания о
том, в чем эта «хорошесть» состоит; равно как и знания, почему они хороши.
В том, кто действует, принцип наличествует и определяет его, но знанием о
принципе этот человек не обладает.
Вслед за этим можно было бы предположить, что исследование этических
принципов должно проходить строго аналогично исследованию принципов тео$
ретических. Все$таки этический опыт существует почти как теоретический. Он
даже еще ближе к жизни, еще более безошибочен, чем феномен. Но здесь$то и
начинаются трудности. Ибо сами принципы имеют иную природу. Ценности —
это не законы бытия, для действительного у них нет обязывающей необходимо$
сти. Никогда нельзя знать, реализованы ли они в данном и воспринимаемом на
опыте человеческом поведении, или нет. Из самого опыта, по крайней мере, это$
го знать нельзя. Скорее, знание о добре и зле надо уже нести с собой как ценно$
стный критерий постижимого в опыте, чтобы иметь возможность знать, ценно
ли постигаемое, или контрценно. В вышеприведенном примере это знание тоже
уже предполагается; оно не проистекает из действия, но уже предшествует ему в
действующем, и точно так же оно предшествует и в нравственной оценке, в одоб$
рении, которое другие выказывают этому действию, какой бы смутной ни была
укорененность такого рода знания в нравственном сознании. Это знание чисто
априорно. Только лишь на его основе я вообще впервые могу выбрать постижи$
мый в опыте случай, как такой, для которого нравственный принцип будет опре$
деляющим. Стало быть, я не могу усмотреть принцип, наоборот, из опыта данно$
го случая. Опыт, на который я мог бы ориентироваться, из которого я мог бы пу$
тем анализа отыскать этот принцип, таким образом уже прямо предполагает зна$
ние о принципе. Ибо этот опыт уже должен быть отобран на основе принципа.
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Конечно, это ставит ситуацию с ног на голову. Это — апория, исследованию
теоретических принципов не известная. Выглядит это как неизбежный circulus
vitiosus1.
e) Категории и ценности, законы и заповеди

Вообще говоря, этические принципы — это не категории. Категории суть за$
кономерности, осуществляющие безусловное принуждение, формы, которым
без сопротивления покоряется все, что вообще попадает в сферу их действия.
Если говорить наиболее общо, они суть то, чем являются законы природы для
особых форм явлений определенных слоев действительного: из этих правил нет
никаких исключений, наоборот, одно$единственное исключение доказывало
бы, что вовсе никакого закона нет. Способ их действия непоколебим. Между
подлинными законами бытия и конкретным сущим нет расхождений. Конкрет$
ные случаи всецело основываются на законах, «следуют» им в слепом подчине$
нии. Законы находят свое исполнение в каждом «случае». Это причина того, по$
чему каждый «случай» непосредственно являет исследователю закон, если тот
умеет искусственно изолировать его в эксперименте. Каждый случай, насколько
он вообще доступен наблюдению, репрезентативен для всеобщности случаев.
Он — представитель категорий, под которые он подпадает.
Иначе в случае ценностей. Конечно, ценности могут быть реализованы, и,
быть может, реализованы в значительной мере. Но они также могут быть и не$
реализованы. В их сущности не заключено как принцип, чтобы действительное
им соответствовало. Здесь могут царить сколь угодно широкие расхождения и
даже крайние противоречия. Это «не вредит» ценности как принципу; ее сущ$
ность не есть сущность закона бытия. Она принуждает, но не господствует над
сущим. Ценности существуют независимо от степени их осуществленности в
действительном. По сравнению с действительным они означают лишь некое
требование, долженствование бытия, но не означают безусловной необходимо$
сти, реального принуждения. То, что они суть в идее, имеет место по ту сторону
реального бытия или небытия. Требование имеет место и там, где оно не выпол$
нено, даже там, где оно невыполнимо. Никакие исключения, расхождения, ни$
какое неповиновение со стороны сущего его не снимает.
Ценности, таким образом, нельзя распознать по тому, содержатся ли они в
действительном или нет. Они существуют и там, где данный случай и даже все
реальные случаи им противоречат. Случай ценности не обнаруживает. Ибо, до
тех пор пока ценности еще не будут узнаны другим способом, всегда остается под
вопросом как раз то, согласуется ли с ними данный случай или нет.
Если этот вопрос ограничить этически более актуальной проблемой должен$
ствования действий, то указанная разница бросится в глаза еще сильнее. Нравст$
венные принципы, в этом смысле — исключительно нереализованные, или же
не полностью реализованные ценности. Они выступают как заповеди, всегда
выражают не$сущее, и именно поэтому актуально должное бытия. Нравственное
благо никогда как таковое в жизни не действительно, человек никогда как тако$
вой не является таким, каким он должен быть. Ведь тогда из его действительных
1
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и познаваемых в опыте поступков, решений, убеждений явствовало бы запове$
данное как таковое. Между заповедью и поведением человека стоит свободное
решение, открытый выбор за или против. И именно там, где человек действует
вопреки должному, против него с угрозами и обвинениями восстает заповедь. Не
природной необходимостью, но некоей претензией и требованием к нему явля$
ется невыполненная ценность, как она выражена в заповеди. И для него это не
означает гнетущего бремени, но как раз возвышает его до нравственного сущест$
ва. Если бы заповедь была законом природы, то он вынужден был бы следовать
ей слепо, как камень следует закону тяготения; тогда он был бы чисто природ$
ным существом, и в принципе, был бы подобен камню. Различие заповеди и за$
кона, то обстоятельство, что наряду со всеми законами природы, которым он
подчинен невольно, для него существуют еще и заповеди, против которых он
может и погрешить,— это только и делает его человеком.
f) Этическая действительность и факт первичного ценностного сознания

В действиях человека этические ценности открыть невозможно. Нужно, на$
оборот, уже о них знать, чтобы иметь возможность решить, ценно ли его дейст$
вие или контрценно. Здесь для этического исследования нельзя рассчитывать ни
на какой факт, из которого нравственные принципы могли бы сделаться види$
мыми путем только лишь анализа. Таково общее состояние апории в области
этики. Открытие должно идти другим путем. Одна лишь действительность слу$
чаев привести к нему не может.
Но если бы этим положение вещей характеризовалось окончательно, то путь
для исследования принципов в этике был бы вообще закрыт. Между тем, уже до
всяких дальнейших размышлений есть ощущение, что так быть не может. Даже
если факты человеческого поведения не способны демонстрировать принципа,
то ведь для этого здесь даны и не только лишь эти факты. Скорее, вместе с ними
всегда также дано и ценностное сознание фактического. Оно есть не сознание
принципов, не чистое видение ценности, но, пожалуй, некое ценностное чувст$
во, более или менее ясное сопутствующее знание о ценности или контрценности
фактического поведения.
То, что это сопутствующее знание в отборе фактов предполагается, не означа$
ет вследствие этого никакого circulus vitiosus. Ибо искомой является сама ценно$
стная структура в своем идеальном своеобразии, предполагается же только не$
дифференцированное и нередко исчезающее сознание того, что случай вообще
содержит нечто ценное. Это сопровождающее смутное ценностное сознание,
неизбежно вынужденное руководить и философским исследователем, сюда, та$
ким образом, относится тоже. Благодаря его наличию этическая действитель$
ность отличается от онтологической. Обе в равной степени реальны, но первая
содержит еще один существенный момент. И все дело как раз в нем. Фундамен$
тальная онтическая структура реального обладает обоими типами действитель$
ного вместе. Поступки и убеждения реальны в реальных личностях, как свойства
и движения — в реальных вещах. Но кроме того в личностях реально еще и нечто
другое, что не состоит из законов бытия: сопровождающее ценностное чувство,
одобряющее и отвергающее, порицающее и оправдывающее.
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Этическая действительность богаче теоретической. Она включает в себя дей$
ствительность нравственного сознания. Последнее — единственное, в постижи$
мости чего на опыте заключается все дело. Нравственное сознание заключается
не в решениях или убеждениях — те могут быть в равной степени как хорошими,
так и плохими, то есть как раз нравственному сознанию могут и противоре$
чить — но в своеобразном ценностном чувстве, которое различает в них добро и
зло и образует их этический критерий.
Нравственное сознание, в этом смысле, хотя и никогда не бывает совершен$
ным, и, пожалуй, не свободно от ошибок в своем применении, т. е. в фактической
оценке, которую оно дает поступкам и убеждениям. Но все$таки оно всегда есть
подлинное ценностное сознание. И для анализа феномена этого достаточно, что$
бы раскрыть и понятийно определить в нем этические ценностные структуры.
Таким образом, если вовлечь нравственное сознание в описанном смысле, ко$
торое в человеческой жизни все$таки есть неоспоримый факт,— если вовлечь его
в данное действительное, то уже нельзя сказать, что нет никакого «факта», на ко$
торый может сослаться исследование этических принципов. Скорее, такого рода
факт очень даже существует. Только его не надо искать на ложном уровне дейст$
вительного. Он никогда не находится в фактическом поведении человека, по$
добно тому как в случае человеческого общества он не находится в фактических
учреждениях или исторических явлениях,— единственно, где он находится —
это в самом первичном осознании добра и зла — насколько всякий раз таковое
представлено. Оно есть первичный этический феномен, «факт» этики.
Правда, факт этот совершенно иного рода, нежели теоретический. Он реален,
познаваем в опыте, и тем не менее в сути своей не эмпиричен. Ибо и первичное
ценностное сознание априорно. Здесь, таким образом, с известным правом мож$
но говорить об «априорном факте». Парадокс в этом только внешний. На самом
деле всякое априорное усмотрение в этом смысле должно быть названо фактом.
И в теоретической области тоже теория априорного познания начинает с этой
своей «фактичности». И если бы последней не существовало, то не было бы и ни$
какой проблемы априорного познания. В этической области это давно было ус$
тановлено и сформулировано Кантом; ведь именно он обозначил «нравствен$
ный закон» как «факт разума». Этот кантовский факт разума по сути есть именно
то, что мы назвали фактом первичного ценностного сознания, то есть ценност$
ного чувства. На этот факт этическая действительность богаче действительно$
сти, понимаемой чисто онтологически.
Этому факту не соответствует и раскрытая выше трудность отклонения от
принципа. Первичное диктуемое чувствами ценностное сознание там, где оно
вообще имеется, и насколько оно имеется, не может, в отличие от убеждений и
поступков, произвольно согласовываться или не согласовываться с принципом.
Оно согласуется с ним необходимо, представляет собой ни что иное, как его вы$
ражение в сознании, его способ определять сознание и определяющим образом в
нем наличествовать.
Не каждый человек обладает ценностным сознанием каждой нравственной
ценности, подобно тому как не каждый может усмотреть каждое математическое
положение. Но там, где некто обладает действительным ценностным сознанием,
там оно является непосредственным свидетельством пребывания самой ценно$
сти в нем. Таким образом, по наличию в сознании может быть увидена сама цен$

Глава 6. О пути открытия ценности

133

ность. Эта действительность не нуждается в дальнейшем отборе. Она демонстри$
рует непосредственно принцип.
g) Возможность заблуждения и неподлинное нравственное сознание

Можно было бы разве только усомниться, возможно ли полагаться на усмот$
рение, полученное из такого факта. Ведь этот факт вовсе не является строго все$
общим. Люди различаются по своему ценностному чувству. И, кроме того, не
стоит ли поискать критерий и для факта самого ценностного чувства, чтобы от$
личить его от других, подобных, но не интеллигибельных фактов?
Эти размышления выдают некоторую неуверенность познания в отношении
феномена нравственного сознания. Нужно признать, что в определенных рам$
ках эта неуверенность, пожалуй, существует. Но здесь дело идет не о том, сущест$
вует ли она в общем, а о том, существует ли она принципиально и неизбежно.
Только если она вообще неизбежна, если человеческое усмотрение перед ней со$
вершенно бессильно, то проблемная ситуация внушает опасения. Если же толь$
ко среднему человеку недостает остроты взгляда, если только морально неопыт$
ный или бессердечный, или даже просто философски неподготовленный чело$
век оказывается здесь несостоятелен, то это мало что значит. В других областях,
причем и в тех, для которых априорное усмотрение — признанный факт, дела с
этим обстоят точно так же. Свой взгляд на феномен всегда можно тренировать.
И такая тренировка как раз и есть задача ученого$этика. Да и дело с этим в этиче$
ской области обстоит отнюдь не менее благоприятно, чем в других областях.
Скорее, те группы феноменов, в которых находит свое выражение первичное
ценностное сознание, если уж их значение схвачено, упустить никак невозмож$
но. Они включают в себя такие явления как моральное одобрение и неодобре$
ние, упрек, самообвинение, совесть, чувство ответственности, сознание вины и
раскаяние. Конечно, существует, пожалуй, и фальсификация этих феноменов.
Но обычно они подлинны и основываются на подлинном ценностном чувстве.
И даже в фальсификации всегда продолжает присутствовать крупица подлинно$
го. К тому же, в конце концов, дело ученого$этика — напасть на след подделки.
Для этого тоже можно оттачивать взгляд, равно как и для распознавания непод$
линного ценностного суждения в искусстве и для выявления эстетически урод$
ливого.
Критерий подлинного и неподлинного есть ни что иное как опять же само
первичное ценностное сознание. И философ$исследователь уже таковым обла$
дает. В его поисковой работе оно содержится точно так же, как в феноменах
нравственного сознания, на которые он ориентируется. Возможность путаницы,
следовательно, не так велика, как кажется на первый взгляд. При оценивании
всей этой процедуры никогда нельзя забывать, что ценностное познание — даже
вторичное, философское — никогда ведь не берется из одних лишь фактов, ни$
когда не является апостериорным познанием. Видение ценностей было и остает$
ся априорным усмотрением, обладает ли оно первичной формой ценностного
чувства или формой усложненного распознавания.
Весь этот окольный путь через факты нравственного сознания, имеет значе$
ние лишь некоего предварения, наведения собственного ценностного взгляда на
то, что иначе не попало бы в его поле зрения. Данности, поводы и мотивы от$
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крытия самим открытием не являются, равно как и его предметом. Если через
феномены нравственного сознания ценностный взгляд подводится к ценност$
ным структурам, то несмотря на это сами эти последние он должен видеть впол$
не автономно. Он не берет на веру то, что дает анализ «факта»; но анализ этот
лишь ведет его к другому, более глубокому, в себе самостоятельному и самостоя$
тельно усматриваемому феномену — к феномену собственно ценности, которая
уже не есть феномен реального, уже не втиснута в этическую действительность.
И этот новый, иначе устроенный, идеальный феномен может быть усмотрен
только чисто для себя и чисто как таковой.
Здесь, таким образом, начинается познание sui generis1 — с собственной зако$
номерностью и собственной непосредственностью, априорная интуиция, неза$
висимая от posterius реальных явлений и их наводящей роли. Posterius и здесь,
как и в случае познания теоретических принципов, есть лишь окружной путь к
автономному априорному усмотрению.

Глава 7. Области ориентирования нравственного феномена
a) Объем данного в исследовании ценностей

Если окинуть взглядом изложенный проблемный контекст, то вложенность
друг в друга априорного и апостериорного познания обретает для этики решаю$
щее значение. Априорное усмотрение всюду является основополагающим, как
в первичном ценностном сознании, так и в философском продвижении ценно$
стного познания. Но поскольку такое усмотрение никогда не представлено в
готовом виде, а всегда сначала требует для себя пробуждения, направления, по$
вода, то для успешного завершения такого продвижения на первый план вы$
двигаются пробуждающие и направляющие феномены. Потому теперь следует
обеспечить себе эти феномены в максимально широком объеме, прикинув об$
ласти, в которых они могут встречаться. Заблуждения здесь тоже необходимо
предупредить.
Означенный вопрос совпадает с вопросом об объеме данного. Для всякого
философского исследования вопрос этот один из наиболее ответственных. Боль$
шинство системных ошибок, в сущности,— это ошибки в данности, большинст$
во односторонних точек зрения, в сущности,— результат произвольного ограни$
чения данного. С возникновением «критической философии» обычной заботой
было признать как можно меньше данного, заложить как можно более узкий ба$
зис предпосылок — по причине того весьма прозрачного ощущения, что любое
дополнительно принятое «данное» может быть оспорено и из$за этого произой$
дет обвал всего построения. Эта тенденция привела к селекции данного. С точки
зрения одной только обоснованности и против такой селекции принципиально
возразить нельзя. На практике же дело обстоит иначе. В действительности селек$
цию производят согласно совершенно другой точке зрения — точке зрения зара$
нее выбранной позиции или предвосхищаемой системы. Так селекция необхо$
1
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димо вынуждена становиться односторонней,— недостаток, распространяю$
щийся затем на все мысленное построение (как на данное, так и на следствия) и
сказывающийся на нем отрицательно. Утаиваемые проблемы возникают не из
мира, они поднимают свою голову там, где с ними по меньшей мере считаются.
Неустойчивость, искусственно избегаемая в посылках, достигает затем ужасаю$
щих размеров в системе в целом.
С историческим завершением старого идеализма постепенно набирает силу
противоположная тенденция: вовлечь как можно больше данных, с самого нача$
ла очертить фронт проблем как можно шире. Исключительную важность пред$
ставляет не то, чтобы избегать отдельных ошибок в допущениях — они позднее
уладятся сами собой, а то, чтобы избегать предвзятых точек зрения при селек$
ции. Больший вред заключается не в позитивных ошибках допущений, а в про$
пуске феноменов и в отвержении оправданных проблем. Узость кругозора —
главная беда философии. Изъян всех «измов» — рационализма ли, эмпиризма,
сенсуализма, материализма, психологизма или логицизма — это узость в поста$
новке проблем. Везде многообразие феноменов недооценивается и мерится од$
ной меркой.
В этике — то же самое. Эвдемонизм и утилитаризм, индивидуализм и этиче$
ский социализм суть точно такие же односторонности, результат ошибочной,
слишком узкой постановки проблем на основе произвольно ограниченного от$
бора этических феноменов,— причем, как ясно видно уже из их названий, фено$
менов в первую очередь ценностных.
Но сегодняшняя этика, как мы видели, делает первую попытку включить в
круг своего рассмотрения все многообразие ценностей. Полнота состава этиче$
ских феноменов, таким образом, является здесь первым требованием еще и в
силу особых причин. Вопрос прежде всего заключается в том, чтобы навести
ценностный взгляд в каждом из доступных направлений на его предметы, сами
ценностные структуры. А так как это наведение может происходить лишь со сто$
роны данных и схваченных феноменов, то центр тяжести приходится на получе$
ние и обзор феноменов.
В теоретической области ограничение данного, по крайней мере, в тенден$
ции, еще определенным образом правомерно, так как метафизически$кострук$
тивный уклон здесь в большей мере находится на переднем плане и в большин$
стве случаев владеет всем с первых шагов. В этике же, которая становится собст$
венно метафизической только в проблеме свободы, и это относительное право
исчезает. Фактически в своей основной материальной части она представляет
собой чистое перечисление феноменов. А что касается сомнения, будто неверно
схваченный или неправомерно взятый феномен может исказить требуемую таб$
лицу ценностей, то в этом случае не стоит забывать, что философское$то виде$
ние ценностей заимствует свои идеальные объекты не из данных этических фе$
номенов реального, но видит их в избранном направлении непосредственно и
независимо от них.
Ему, таким образом, вовсе не нужно материально принимать то, что содержит
принятое данное. За ним сохраняется свобода усмотрения, вопреки всей данно$
сти реальных феноменов. То, что оно «видит», все еще может быть им противо$
положным. Предмет философского видения идеален.
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При таких обстоятельствах само собой разумеется, что все области духовной
жизни, в которых хоть как$то присутствуют мотивы этических проблем, которые
демонстрируют какие$либо оценки, позиции, тенденции или значимые опреде$
ления практической природы, должны получить для этики значение сокровищ$
ницы феноменов. Исследование не может обойти ничего из того, что дает этике
материал.
Большей же частью ориентирующим для нее является то, что вне первичных
феноменов уже содержит даже определенную переработку, мыслительное овла$
дение материалом и его оформление. Так как в обыденном языке этическим со$
держаниям даны лишь весьма несовершенные обозначения, то настоятельной
потребностью является всякая попытка образования ценностных понятий. Из
этого следует, что общего взгляда на человеческую жизнь для ориентирования не
достаточно, хотя ведь коренится здесь фактически все; нужно присовокупить
обзор четко образованных ценностных понятий.
Там, где нравственные творения общественной жизни обнаруживают строго
очерченные понятия, там проделанная в них предварительная работа оказывает$
ся наибольшей. Потому напрашивается мысль в первую очередь подыскать не$
кие научные области. Ныне имеется лишь одна наука практического характера,
обладающая устойчивой системой точных понятий — правовая наука. Извест$
ной оправданности ориентирования в праве, таким образом, оспорить нельзя.
Всякое право основывается на фундаментальном этическом требовании, на под$
линно зримой ценности. Всякое право есть выражение этического устремления.
Оно регулирует человеческие отношения, хотя бы только внешние; оно говорит,
что должно или не должно происходить, безразлично, дает ли выражение дол$
женствованию форма, в которой оно это декларирует, или нет. Уже то или иное
позитивное право выказывает тем самым свою соотнесенность с ценностями.
Но это не последнее слово. Всякое позитивное право выказывает тенденцию
быть идеальным правом. И эта тенденция проявляется в постоянном развитии
действующего права, в его всегда живом обновлении в законодательном процес$
се. Всюду, где дело идет de lege ferenda1, мы наблюдаем в праве действие первич$
ного ценностного сознания.
В указанной перспективе понятия правовой жизни в значительной мере об$
ретают этическое значение. Отсюда можно понять, как возникла идея последо$
вательного ориентирования этики на правовую науку2. При этом, конечно,
слишком большое сближение моральной жизни вообще с правовыми формами
общественной жизни играло дезориентирующую роль. Было упущено, что
нравственность есть нечто принципиально иное и содержательно более бога$
тое, нежели право, что ей нельзя, и она никогда и не сможет обзавестись кодек$
сом определений, даже идеальных определений. Правда, этика должна содер$
жать и последнее обоснование права, должна найти в таблице своих ценностей
место для ценности права вообще. Но этим ее задача никогда не может быть ис$
черпана. Она гораздо шире и в ценностном отношении богаче. Пожалуй, эта
1

О вносимых законопроектах (лат.). (Прим. ред.)
Известно из Ethik des reinen Willens [Этика чистой воли] Г. Когена, где определяющей была па$
раллель с логикой, ориентированной на математику.
2
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частная задача является в своем роде ориентирующей, поскольку обнаруживает
ценностную, не содержащуюся ни в какой другой частной задаче оформлен$
ность. Но, во$первых, есть другие области нравственной жизни, демонстри$
рующие совершенно иную конкретную полноту феноменов. И, во$вторых, вся
правовая жизнь не идет дальше вторичной задачи поиска средств. Она не со$
держит определения своей высшей цели, в которой только и могла бы быть вид$
на определяющая ценность.
Правовая «наука» целиком принимает эту ценность как данную. Она пред$
ставляет собой не определение ее понятия, но лишь отношения и следствия, из
этого определения вытекающие. Это — практическая наука в том косвенном
смысле, подобно технике и медицине, которые не участвуют в разработке своих
высших точек зрения, но предполагают их. Этика же есть наука о высших прак$
тических точках зрения.
Получается так, что правовая наука, и даже стоящее за ней живое правовое
чувство, только в очень малой мере могут быть ориентирующими для этики.
Хотя они ведут к действительной, подлинной ценности, но именно лишь к од$
ной из многих, а вовсе не к особо господствующей. К тому же, если брать точно,
то ведут они даже не к ней самой, но лишь к системе ее следствий. Определение
ценности как таковой остается прерогативой этики. И на самом деле этика из$
давна говорила о ценности в ином духе и смысле.
c) Религия и миф

Философская этика прошлого обильнее всего ориентировалась на религию.
Столетиями в позитивной религии принимала она на веру действующие мораль$
ные воззрения, не задаваясь никакой иной целью, кроме как быть их интерпре$
татором.
Времена такой зависимости, конечно, прошли; но сущностное, неотъемлемое
фундаментальное отношение осталось. Ибо позитивная религия, как бы ни была
она обусловлена временем, есть крупная сокровищница этических содержаний,
богатейшая из тех, какими мы владеем. Правда, одну лишь религию называть в
этом контексте не следовало бы. К той же большой группе феноменов принадле$
жит и родственный религии, исторически предшествующий ей, и от нее никогда
строго не отграниченный миф. По сравнению с собственно религией он даже
имеет преимущество большего содержательного многообразия, а зачастую и
большей конкретности и пластичной дифференцированности; но одновременно
и недостаток меньшей идейной определенности и понятийной ясности.
Миф и религия — всегда носители действующей морали. Они содержат древ$
нейшие, почтеннейшие свидетельства этических тенденций человеческого рода,
они — древнейший язык нравственного сознания. А на продолжительном отрез$
ке исторического развития они выступают единственными носителями нравст$
венных идей. Почти вся действующая мораль выступала в форме религиозного
мировоззрения. Конечно, ни миф, ни религия к морали никогда не сводились.
Но все$таки она в них является существенной составляющей. Является ли она по
отношению к их прочему существу также и самостоятельной — это другой во$
прос. Сама религия отвечает на него отрицательно, что естественно согласуется с
ее образом мышления. Ведь всякая мораль в ее восприятии — только средство.
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Все, что заставляет двигаться, тяготит, возвышает, совращает или наводит на
цель человеческое сердце, как$либо выражается в религии и мифе. Но язык, на
котором это выражается, в целом есть язык не понятий — понятие начинается
только там, где религия переходит в догму,— а наглядного созерцания, иллюст$
рации, притчи, символа, идеального образа, даже художественной формы. По$
движность и текучесть этого языка как раз и образуют значительную содержа$
тельность ее области как сокровищницы этики. Немеркнущая выразительность
ее формулировок делает ее подлинно неисчерпаемой. Этика по праву усматрива$
ет здесь живой источник своих мотивов. Правда, то, что большей частью она ог$
раничивалась разработкой возможностей одной определенной позитивной ре$
лигии,— это составляло роковую односторонность. Но последняя не является
необходимой и не лежит в сути дела. Она может быть отброшена и необходимо
отбрасывается при зрелом рассмотрении.
А именно, из того, что религия и миф суть носители позитивной морали, не
следует, что мораль безусловно нуждается в этих носителях. Принципиально ее
содержания, скорее, можно полностью выделить из религиозно$мифической
оболочки. Тем самым не может быть предрешен вопрос, отделима ли мораль и в
самой жизни от всякой религиозности. К рассматриваемому контексту он не от$
носится. Всецело отрицательный ответ на него ученый$этик, разумеется, нико$
гда дать не сможет, ибо одновременно с этим ему пришлось бы отрицать мораль$
ность нерелигиозного. Что было бы крайне бесцеремонно. Здесь же дело идет
только о возможности извлечения этических содержаний, самих зримых ценно$
стей из их религиозно$мифической формулировки.
Такого рода извлечение существует не только в принципе — для философско$
го рассмотрения, но и в жизни — как фактический, непрерывный процесс диф$
ференцирования духа. Сегодня мы находимся в центре этого процесса. Ибо ре$
лигиозное облачение во всяком случае не принадлежит сущности ценностей и
чистого ценностного сознания. Религиозный человек все, о происхождении чего
он не знает, приписывает божеству; в первую очередь это касается происхожде$
ния нравственных заповедей. В силу этого он не осознает автономного характера
нравственных ценностей. Это воззрение господствует до тех пор, пока не будет
разгадана самостоятельность нравственных принципов. Но тогда этика сбрасы$
вает детские одежды и вспоминает о своем особенном происхождении.
Так здесь господствует двойная внутренняя связь. Исторически бульшая часть
наших этических понятий имеет религиозно$мифическое происхождение. По
сути же как раз поэтому религиозно$мифологические моральные понятия име$
ют этическое происхождение. Так как именно подлинное этическое благо зало$
жено в них с самого начала.
При этом, конечно, стоит помнить, что из этого правила нельзя делать закон.
Ибо не всякое религиозное моральное понятие оказывается носителем этиче$
ского блага. Вспомним, к примеру, известную идею перенесения вины в понятии
«жертвы». Но такие воззрения не содержат ценностного видения, такие поня$
тия — это не ценностные понятия. Они касаются не какой$либо самостоятель$
ной цели, не какого$либо принципа, но лишь средства порядка спасения. Этика
же имеет дело с принципами.
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d) Психология, педагогика, политика, история, искусство
и художественное образование

По сравнению с религией и мифом остальные области духа относительно бед$
ны материалом. Правда, конкретная действительная человеческая жизнь в мо$
ральной данности также их еще значительно превосходит. Многообразие нрав$
ственного сознания в самой живой морали, в ее целях и задачах, в ее действую$
щих тенденциях и направлениях, ее ценностных суждениях и ценностных пред$
рассудках, в человеческой борьбе, страдании и дружбе, в переживаемых жизнен$
ных конфликтах и в оценке их решений, во всяком высказываемом убеждении, в
ненависти и любви, равно как и в зрелости личностей и в восприятии их своеоб$
разия другими личностями — все это пестрое изобилие бесконечно больше, чем
отражается или даже оформленно выражается отдельными отраслями духовной
жизни.
Психология, например, может здесь проделать лишь некоторую вводную
предварительную работу, в известных рамках она, пожалуй, может пролить свет
на такие структуры психического бытия как чувства, настроения, страсти или
феномены воли. Но идеальные содержания, которые в них только и составляют
этическую действительность, все$таки ей как фактической науке в конце концов
остаются чуждыми.
Педагогика, напротив, пожалуй настроена на такие содержания. Руководя$
щими в ней являются как раз подлинные ценности формировании характера,—
такие как послушание, прилежание, упорство, жертвенность, ответственность.
Но, подобно праву, она больше настроена на средства их осуществления, нежели
на чистое схватывание их структуры. Она предполагает как познанное то, что
этика лишь пытается схватить.
Более широкое пространство, вероятно, занимает государственная жизнь и
мораль общественности, а за счет этого, косвенно, и политика с историей.
Структура государства исчерпывается правовыми отношениями столь же мало,
как его мораль — правовым кодексом. Государство больше, чем правовой инсти$
тут, оно — реальное существо с телом и душой. У него есть своя собственная
жизнь, поверх жизни индивидов, свои собственные законы развития, собствен$
ные тенденции и перспективы. Его идея лежит в собственных, имеющих смысл
только в нем и для него ценностях, специфических общественных ценностях.
То, что мы в нашем политическом сознании почитаем, любим, осуждаем, с энту$
зиазмом приветствуем в государстве, чего в нем страстно желаем, на что в нем
надеемся, относится к нему самому как относятся к отдельным личностям их
моральные качества и особенности. Разница состоит лишь в том, что в макро$
косме общества в целом все кажется увеличенным, объективированным и более
весомым, а за счет этого становится гораздо более понятным, определимым, дос$
тупным для обсуждения. В этом факте заключался один из мотивов Платона, ко$
гда он попытался развить свою этику исходя не из индивидуума, а из государст$
ва. Правда, руководствовался он при этом сомнительной предпосылкой о пол$
ной параллельности общественного целого и индивидуума. Если эту предпосыл$
ку отбросить, то все еще останется область собственных ценностей обществен$
ного целого как такового, увидеть которую можно как раз только исходя из жиз$
ни и этической действительности самого этого общественного целого.
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Особую роль в отношении этики играет и искусство. В себе оно индиффе$
рентно к ценностям этоса. Но оно вбирает их в свой материал, давая им осязае$
мый облик, как оно дает облик всему, что вбирает в свой материал. Указанным
образом оно делает видимым то, что не видно обычному взгляду,— причем во
всей конкретности и полноте без абстрагирования идеи или понятия. Искусство
есть язык этоса, не имеющий себе равных. Быть может, мы бы вообще знали
очень немного о многообразии и глубине человеческого этоса, если бы нам не
демонстрировали их с убедительной силой поэты, скульпторы, портретисты.
Поэт для народов с древнейших времен был учителем и воспитателем, знатоком,
ясновидящим, провидцем и певцом в одном лице, даже в одном понятии и сло$
ве — vates1. Гомер создал для греков не только их богов, но и их мужей.
Именно актуальные, нереализованные ценности выступают в нравственном
сознании как идеалы; но идеалы мертвы, пока формирующая рука творца не
представит их наглядными, и не только чувственно наглядными. История ис$
кусств содержит в себе историю нравственных идей. Искусство — второе зрение
человека. То, что первично оно дано лишь немногим избранным, не умаляет его
универсального значения. Оно влечет за собой нетворческие натуры, воспиты$
вает и создает близость душ, раскрывает глаза и сердца, наводит взляд в глубины
вечно ценного и значимого, научает видеть и участвовать там, где невежествен$
ный взгляд небрежно скользит мимо. К поэзии воспитатель прибегает невольно,
у него нет более сильного средства воздействия на юные человеческие души.
В искусстве понимают и почитают друг друга целые народы,— поверх всякой не$
нависти и национальной розни,— в своем искусстве они вызывают благоговение
друг у друга и у потомков. Искусство — откровение человеческого сердца, его
страстей, его этоса, его первичного ценностного сознания.
Лишь одно при этом не стоит забывать. Искусство не говорит понятиями, не на$
зывает вещи по именам. Оно видит и оформляет видимое. Кто хочет расслышать
его язык, проанализировать его содержание, тот должен уметь не только понимать
его, но и переводить на язык понятий. Но это нечто другое, чем упоенное видение.

1

Пророк (лат.). (Прим. ред.)

Раздел III:

Блуждания философской этики

Глава 8. Эгоизм и альтруизм
a) Мораль самосохранения и самоосуществления

Значение единственного в своем роде ориентира имеют и сами теории фило$
софской этики, особенно там, где они оказались несостоятельными. На ошибках
учатся. Пожалуй, ни в одной области эмпирические и психологические предрас$
судки так не распространены, как в этике. Лишь осознанная критика этих пред$
рассудков внесла некоторую ясность относительно предмета и метода. Здесь, на$
верное, следовало бы пройти по всему ряду этих теорий. На практике сделать это
вкратце невозможно. Поэтому будут приведены лишь две из наиболее репрезен$
тативных теорий: теория эгоизма и теория эвдемонизма. Главное очень даже
можно показать только лишь на их примере.
Первая из этих теорий рассуждает, например, так. Требования имеют смысл,
только если они могут быть выполнены. Для этого нужна некая активная энер$
гия в человеке, к которой они могли бы обратиться, некая движущая сила, ос$
новной движущий мотив. Ведь все человеческие действия «мотивированы».
Наиболее же всеобщий мотив может лежать только в сущности Я, о действиях
которого идет дело. Но Я обнаруживает некую фундаментальную, направленную
на самое себя тенденцию. В ней должен заключаться основной мотив всякого
определения воли: самосохранение Я, suum esse conservare1. Еще лучше говорит
об этом выражение стоиков å‘ áõôüí ôçñåúí2. В этом заключено больше, чем «сохра$
нение»: тенденция к самоосуществлению.
Если такой интерес у собственного Я оказывается высшим и исключитель$
ным, тогда может существовать лишь «эгоистическая» этика, тогда собственный
смысл всякого морального требования должен сводиться к максиме: быть пре$
восходящим, «дальновидным» эгоистом, соблюдать действительную собствен$
ную выгоду, избегая той, что только кажется.
Вывод таков: все мотивы, представляющиеся мотивами иного рода, в дейст$
вительности суть лишь частные проявления тенденции Я. Любое другое объяс$
нение — самообман. Лояльность и любовь к человеку в основе своей суть не пер$
вичная установка на других, а хорошо осознаваемый эгоизм. Нет ничего проще
сделать из этой упрощенной схемы человеческого этоса некую всеобъемлющую
историческо$генетическую теорию. Таким, например, образом: сильный пора$
бощает слабых, использует их для себя; его слово — закон; но, так как слабые
1
2

Сохранять свое бытие (лат.). (Прим. ред.)
Сохранять себя (др. греч.). (Прим. ред.)
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приносят сильному пользу, он вынужден заботиться о них — в своих собствен$
ных интересах; их интерес органически связан с его интересом; его законода$
тельство, в соответствии с этим, порождает порядок — даже в понимании пора$
бощенных; их эгоизм полезен его эгоизму так же, как его эгоизм — их эгоизму.
Согласно той же самой схеме, можно без труда истолковать любые человече$
ские отношения. Всякий род альтруизма есть замаскированный эгоизм, в том
числе и любовь, дружба, готовность к жертве. Дело лишь в достаточной широте
формулирования принципа. Преимущество такой теории — это преимущество
поразительной простоты и прозрачности моральных феноменов. Есть единый
моральный принцип, единая система всех соподчиненных ценностей, будь то
внешние ценности — ценности материальных благ (Güterwerte) или ценности
самого человеческого поведения — ценности добродетели. Далее следует легчай$
ший из всех вариантов противодействия вопросу о свободе; человек в этом слу$
чае есть именно чисто природное существо, наподобие животного, и не подчи$
няется никаким законам, кроме законов природы. Поскольку эгоизм не нужда$
ется в заповедях, он есть закон природы. Его «мораль» — проявление инстинкта.
А в конечном счете он тогда уже совсем не нуждается в этике, и таковой больше
не существует. Этический натурализм переходит в чисто теоретическое конста$
тирование. Нет больше заповеданного, нет «должного». Долженствование исче$
зает за констатацией «это — так».
b) Смысл и бессмыслица в теории эгоизма

Хотя теперь легко видеть, что здесь налицо утаивание грандиозной проблемы,
тем не менее, однако, необходимо спросить: что в этой теории правомерно, а что
ошибочно?
Нельзя не признать того факта, что действительно в интересах Я искать свою
выгоду в выгоде других. Отдельный человек зависит от их благорасположения.
Тем не менее весь такой взгляд на жизнь идет вразрез с чувством нравственного
человека, и во все времена требовалось весьма искусное психологическое оправ$
дание, чтобы приблизить его к правде.
Тем самым взгляд этот, конечно, не опровергается. Но опровергнуть его мож$
но. Причем оружием как раз все той же психологии.
Допустим, я жертвую собой ради «доброго» дела, например спасаю ребенка
(хрестоматийный пример), иду солдатом на войну, работаю день и ночь, чтобы
достойно содержать жену и ребенка. Теория гласит: я при этом ищу только собст$
венного «удовлетворения». Верно, что мысль о цели действительно дает мне
удовлетворение; если я не сделаю дела, то испытаю гораздо большее неудоволь$
ствие, чем в случае принесенной мною жертвы. Всякое осознанное желание на$
правлено в этом смысле на удовлетворение.
Но в то же время очевидно и другое. Сама цель, которая передо мной мая$
чит,— это все$таки не мое удовлетворение. О нем я вовсе не думаю. Цель жела$
ния — это исключительно некое положение дел: спасение ребенка, отечества,
семьи. Удовлетворение — не предмет желания, но исключительно сопутствую$
щее психологическое явление при достижении цели, его чувственная сторона.
«Я чего$то хочу» означает то же самое, что «это принесет мне удовлетворение,
если будет достигнуто». Тезис о том, что «воля направлена на удовлетворение»
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означает то же самое. Он лишь выражает тот факт, что такая чувственная сторона
необходимо присуща вообще всякому желанию. Для этики из этого ничего не
следует. Заповедь никогда не вытекает из факта. «Должен» ли я чего$то желать,
чтобы эта цель дала мне удовлетворение? В этом нет смысла, я и так ничего дру$
гого желать не могу. Заповедь бессмысленна в том, что происходит автоматиче$
ски, с необходимостью. Таким образом, точка происхождения заповедей, норм,
ценностей в любом случае не здесь.
Говоря о жертвенном поступке, обычно называют его «альтруистическим».
Этим хотят подчеркнуть противоположность эгоизму: цель лежит не в собствен$
ном, а в чужом Я. Если теперь теория утверждает, что и здесь цель так же, как все$
гда, есть нечто приносящее мне «удовлетворение», то ей следует возразить: здесь
меня удовлетворяет именно удовлетворение других лиц. Этот род удовлетворе$
ния собственного Я мы называем альтруистическим. Он не делает благо других
средством собственного удовольствия, а радуется этому благу ради него самого.
Если же повернуть эту теорию иначе, разглядев в «благе свое желание», на$
пример, в стремлении к самоуважению также и собственное удовлетворение и
род духовного самосохранения, то выступить против нее будет еще легче. При
таком обороте она вбирает в себя весь ряд этических ценностей и делает соотне$
сенность с Я лишь всеобщей формой подчинения им. Ибо если наряду с ин$
стинктивным самоодобрением есть альтернатива в виде самоуважения и само$
уничижения (из которых последнее все$таки есть самоотрицание), то принцип
уже оказывается нарушен в решающем месте — в отправной точке нравственной
самооценки. Тогда решение относительно этого (нравственного) самоодобрения
или самоотрицания находится не во всеобщей тенденции к самоосуществлению,
а в его особом роде и оформлении, то есть в ценностях или критериях совершен$
но иного рода, критериях качества самого собственного поведения. Последние
отделяют то, что я в себе могу уважать, от того, что я уважать не могу. Но точно
так же они отделяют то, что я могу и не могу уважать в других. Соотнесенность с
Я оказывается здесь, таким образом, совершенно индифферентной. Не Я дос$
тойно уважения в себе, но какое$то качественно нечто в нем, чье достоинство
находится явно по ту сторону Я и не$Я.
c) Метафизика альтруизма

В этом месте невольно оказываешься перед в высшей степени сложным мета$
физическим вопросом: как собственному сознанию дан «другой»? Как он стано$
вится познаваемым? Чувства дают только телесное в нем, подразумевается же не
оно, а внутренняя сторона, этос человека, личность, то, что мы любим, ненави$
дим, находим отвратительным, уважаем, чему доверяем или не доверяем. Мы,
люди, «не видим и не слышим» друг друга. Тем не менее мы знаем друг о друге.
При известных обстоятельствах мы знаем о чужой личности даже больше, чем о
собственной. Как возникает такое знание?
Напрашивается такая аргументация: непосредственно нам известно только
собственная личность; всякое представление о чужой персональности, очевид$
но, берется из представления о собственной. Не без изменений, естественно. От$
клонения от собственного внутреннего бытия даже нетрудно представить — ведь
бывает и желание стать иным, чем есть. Тогда знание о других есть представление
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себя на их месте. Движения, мимика, слова суть поводы. Не то, чтобы из них
нужно было только «делать выводы». Необходимо сочувствовать, сопереживать.
«Толкование» чужого жеста даже предшествует осознанию собственного, как во$
обще сознание чужого сознания предшествует самосознанию. Я сразу же прини$
мает чью$либо сторону. Выражение страдания заставляет меня непосредственно
со$страдать, выражение ярости — гневаться или так же непосредственно отвер$
гать чужой гнев. Холодный расчет вторичен. Там, где я схватываю, определенная
позиция мною уже занята.
Лишь в этом пункте теории расходятся. Само сопереживание можно пони$
мать как «вчувствование»1, причем хотя собственные аналогичные акты заранее
осознавать не требуется, но они все$таки образуют предварительное условие и в
каком$то смысле играют роль интерпретирующей инстанции. Всякое схватыва$
ние чужого сознания протекает тогда по аналогии с опытом собственного. Силь$
ная сторона этого воззрения обнаруживается в известном, слишком человече$
ском явлении ложного восприятия чужого этоса — как раз по аналогии с собст$
венным, т. е. именно в случаях неудачного схватывания. Слабая же его сторо$
на — в неспособности объяснить знание о гетерогенном, не аналогичном. На$
сколько же существенна именно эта гетерогенность в знающем противостоянии
личностей, не стоит и говорить. Теория оказывается несостоятельной перед ли$
цом фактов.
Или же допускается существование некоего морального «чувства», органа для
восприятия чужого этоса. Бывает ведь непосредственное знание о симпатии и
антипатии, прямое, безошибочное ощущение любви, уважения, благоговения,
ненависти, зависти, мерзости в отношении чужой личности. Пусть этот феномен
загадочен, но отрицать его невозможно. «Орган» для восприятия такого рода яв$
лений чужого сознания есть конечно высокометафизическая гипотеза. А если
учесть то, что все$таки существует и некий моральный опыт, и то, что наше мо$
ральное понимание чужих личностей также растет вместе с ростом собственной
моральной жизни, то кому$то эта гипотеза, пожалуй, может показаться лишней.
Крайние теории, как правило, сами оказываются неправы из$за своей одно$
сторонности. Доводить до крайности метафизику морального «чувства» — рис$
кованная игра. Ее никогда невозможно оправдать, поскольку она тоже игнори$
рует факты. Но ее и не нужно доводить до крайности. Нет никакой нужды утвер$
ждать, будто ощущение чужого умонастроения обходится без естественных, из$
вестных источников опыта. Без глаз и ушей и это ощущение невозможно. По$
средничество чувств сохраняет все свои возможности. Но на нем одном далеко
не уедешь. Включается другое, стоящее на заднем плане чувство, которое реаги$
рует на другую систему качеств. В этом включении нет ничего странного. Чувст$
во эстетической ценности тоже демонстрирует подобное опосредование мате$
риала при помощи внешних чувств. При таком ограничении гипотеза о сущест$
вования собственного «органа» для восприятия как всегда чувственно опосре$
дуемого чужого этоса совершенно неизбежна.
Также нет никакой необходимости относить всю полноту содержаний сопере$
живания и соучастия на счет «моральной эмпирии» и сваливать ее на тот как$ни$
как смутный «орган». Напротив, можно легко показать, что здесь царит далеко
1

Например, следуя Т. Липпсу.
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идущий априоризм, который всегда уже содержится во всяком таком «опыте».
Так субъективность как таковая, точка Я чужого сознания, которая только и дает
всякому постижимому на опыте умонастроению печать персональности, без со$
мнений не «постигается в опыте» (в строгом смысле), но лишь предполагаема.
Здесь мы можем указать на психическое а priori. Или, быть может, лучше сказать:
на этическое а priori?
Фактически этот априоризм идет гораздо дальше, чем можно было бы предпо$
ложить. Наивный человек по натуре склонен и вещи воспринимать персонально,
в той мере, в какой они решительно вмешиваются в его жизнь. Ребенок может ко$
лотить по столу, о который он ударился; мифологический человек одушевляет
природные стихии, пытаясь сопоставить себя с ними как с дружественными или
враждебными силами. Здесь априоризм впадает в крайность. Но это тот же самый
априоризм, оправданный или неоправданный («объективно действующий» или
нет), тот же самый предрассудок, суждение, выносимое до осознанного сужде$
ния, одушевляющее телесную форму явления, усматривающее в ней личность.
d) Вчувствование и встречное вчувствование

Что все в высокосложном богатстве морального сопереживания имеет апри$
орное происхождение — и в соответствии с этим коренится, вероятно, в общих
основных эмоциональных структурах персонального существа вообще,— это
еще четко не установлено и образует задачу специального исследования, стояще$
го по своему характеру на стыке психологии, теории познания и этики. Этика,
вероятно, может ожидать от него кое$каких сведений.
Но для обсуждаемого вопроса уже достаточно общего усмотрения, что такого
рода априорность вообще есть. Дело в том, что в конкретном практическом со$
знании, которое всегда ситуативно и всегда уже содержит в себе в качестве
составных частей сознание чужого, равно как и самосознание, морально апри$
орное всегда взаимосвязано с морально апостериорным, увидено ли то первично
или схвачено на основе аналогии. И всегда самосознание и сознание чужого на$
ходятся в обоюдной зависимости. Всякое собственное переживание расширяет
понимание чужого, а всякое со$переживание расширяет понимание собственно$
го и даже усиливает само собственное переживание. Самообмана обычно бывает
не меньше, чем обмана в отношении чужого морального бытия. Вообще первого,
пожалуй, даже больше. Мы учимся в целом больше понимать себя самих в дру$
гих, чем других в своем собственном существе. Начиная с известного уровня
этического опыта это, пожалуй, меняется; но первичное отношение зависимо$
сти понимания все$таки обратное: от других к нам.
И если перед лицом этой сложной ситуации все$таки придерживаться поня$
тия «вчувствования» — принимая вместе с ним, например, метафизику мораль$
ного «чувства» и морального априоризма — то не избежать вывода о том, что
вчувствованию противостоит по крайней мере столь же первичное и важное
встречное вчувствование. Лишь взаимодействие того и другого может в этом слу$
чае составить сознание внутреннего морального мира вообще. Но это сознание
как феномен есть именно данное, первичное, а всякое выделение его конститу$
тивных составных частей есть абстракция, искусственное изолирование при по$
мощи теории. Изолированное сознание Я есть теоретический артефакт. Этиче$
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ская действительность его не знает. И всякая теория эгоизма, которая на нем ба$
зируется, есть столь же искусственная абстракция. Все апории такой теории —
искусственные апории, столь же сконструированы, как и апории изолированно$
го «альтруизма».
Истина не в такой односторонности. Ее нужно искать в конкретном изобилии
нравственной жизни, объединяющем оба частных аспекта. С младых ногтей че$
ловек включен в контекст человеческих личностей, вращен в него, и все его нрав$
ственное сознание развивается и формируется в нем. В первичной переплетенно$
сти феноменов «Я» и «Ты» сомневаться невозможно. Именно их единство, как бы
загадочно оно ни было, только и может служить отправным пунктом теории.
e) Фундаментальное отношение «Я» и «Ты». Конфликт и ценность двух тенденций

Для отношения эгоизма и альтруизма,— если уж стремиться сохранить оба
этих выражения, сбивающих с толку,— отсюда вытекает двоякое следствие.
Во$первых, и тот и другой имеют в человеке свой самостоятельный корень.
Вся духовная жизнь первоначально является общей, и одновременно индивиду$
альной. Сознание нам известно только в его связанности с Я и индивидуации, и,
с другой стороны, одновременно только в его включенности в выходящий за
пределы индивидуума контекст сознаний. Основные значимые черты духовного
интерсубъективны — даже в той мере, в какой они не априорны, но лишь обна$
руживают единообразие общности эпохи и происхождения. Отдельный же чело$
век в этой относительно единообразной множественности есть, в свою очередь,
некое особенное бытие, для$себя$бытие с собственным смыслом и законом; и
исполнение его сущности возможно только в нем одном. Два человека противо$
стоят друг другу в глубоком тождестве человечности вообще, и одновременно,
тем не менее, в неизбывном не$тождестве. Фундаментальный феномен «Я и Ты»
одновременно разделяет и связывает их. Единство и противоположность соотне$
сены друг с другом. Но их соотнесенность иная, нежели у субъекта и объекта в
познании. Оба суть субъекты, и оба — объекты. Объект действия, реального по$
ведения, объект умонастроения и морального переживания — это всегда только
персональный субъект. Так поступает только человек, а не безличная вещь, и
опять же только в отношении человека — в крайнем случае бывают промежуточ$
ные звенья, необходимые им средства. Метафизическое противостояние двух
личностей только и позволяет вообще возникнуть реальному этическому отно$
шению, ситуации, из которой вытекают решение и действие.
Именно это фундаментальное отношение «Я и Ты» в конечном счете делает
невозможным теоретически разорвать эгоизм и альтруизм. Соответствующие
тенденции в человеке столь же изначально связаны, столь же соотнесены между
собой, как звенья самогó реального отношения. Правда, их отношение не есть
равновесие, оно может смещаться, многократно варьироваться; и в этом смеще$
нии проявляется существенное различие ценностей. Но соотнесенность вообще
сохраняется.
Теория, усматривающая мотив всякой актовой связи между Я и Ты в одной
только Я$тенденции, не осознает самого существенного и характерного для фун$
даментального этического отношения: отношения напряжения между двумя
тенденциями, их взаимного сдерживания и сопротивления, которые как бы на$
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пружинивают и ту и другую. Такая теория не осознает конфликта, который как
таковой не подрывает и не ослабляет моральную жизнь, но заставляет ее усили$
ваться, возвышает ее, а, первым делом, выводит ее на свойственный ей уровень.
Во$вторых же оказывается: «эгоизм» в себе не «лишен ценности», он в столь
же малой степени зло — как предполагается в альтруистических теориях,— как и
добро. В своих рамках он есть сплошь нечто ценное. Он ценен уже как противо$
положность и частное условие альтруизма. Ведь очевидно, что всякое сопережи$
вание и сочувствие ceteris paribus1 тем живее и богаче, чем живее и богаче собст$
венное переживание. Никто не может сочувствовать тому, что сам чувствовать
вообще не в состоянии. Кто лишен своей гордости, тот не поймет уязвления чу$
жой; кто никогда не любил, смеется над чужой ревностью или страстью. Собст$
венное ощущение «Я» было и остается почвой для ощущения «Ты».
Между тем это — только промежуточная, не собственная ценность эгоизма. У
него, однако, есть и собственная ценность, причем совершенно элементарная,
всем известная. В себе он есть ни что иное, как оправданная тенденция заботить$
ся о собственной личности. Наша жизнь строится на этой тенденции и без нее не
просуществовала бы ни дня. Какая$то сила должна заботиться о личности, охра$
нять ее, поддерживать. Человек, которому принцип «каждый сам за себя» не
свойственен в качестве природного инстинкта — негодный, неудачный тип.
Эгоизм в себе есть нечто благое, пусть даже и не «благо». Можно было бы рас$
сматривать его как первую, низшую «добродетель», если бы природа уже не сде$
лала его всеобщим законом живого. Нет смысла из закона природы делать к тому
же и заповедь, из необходимости — добродетель. Здесь присутствует ценность, о
реализации которой уже позаботилась природа. От этого она не перестает быть
ценностью. И там, где ей грозит вырождение, там и вновь дает о себе знать цен$
ностное сознание, которое к ней относится. Мы по праву расцениваем так назы$
ваемый «здоровый эгоизм» как основу всякого сильного личностного существа,
подобно тому как мы расцениваем физическое здоровье.
Можно было бы предположить — выскажем это без метафизических амби$
ций — что мы здесь оказываемся перед всеобщим сущностным законом смеще$
ния в ценностном сознании. А вдруг все ценности в своей реализации проходят
путь от заповеди до закона, от добродетели до инстинкта. Эгоизм был бы тогда
добродетелью на стадии исполнения. И как раз поэтому человек исторической
эпохи не может считать его добродетелью. Ценностный взгляд обращается к вы$
сокому там, где низшее исполнено. Пожалуй, еще многое в нашей духовной жиз$
ни можно было бы понимать подобным образом, например, часто обсуждаемое
возникновение чувства справедливости из эгоизма сильного (см. гл. 8, а), ту сле$
пую «мимикрию» блага, которая возникает естественным путем, ненамеренно.
Правда, это идея, от увлечения которой необходимо предостеречь. Основы$
вать на ней выведение ценностей, как это часто пытаются делать, невозможно.
Возникающее здесь благо является благим не потому, что появляется из эгоизма;
скорее, совсем наоборот, оно появляется из него, потому что является благим.
Высшая ценность не «развивается» из низшей, только ее реализация обусловле$
на реализацией низшей ценности. Только вслед за ней, порой даже и в противо$
положность ей, происходит реализация высшей ценности. Низшая ценность без
1

При прочих равных условиях (лат.). (Прим. ред.)

148

Часть 1. Раздел III

высшей остается пустой, бессодержательной; свое исполнение, свой смысл она
находит не в себе, а в ней. Так тенденция ее реализации распространяется за ее
пределы, и за свои собственные пределы. Реализация как бы «хватает» более вы$
сокое ценностное содержание, и этот реальный процесс без видимой границы
переходит в процесс, направленный иначе.
Реальная зависимость ценного в высшем смысле от ценного в низшем смысле
отчетливо подчинена идеальной зависимости внутри отношения самих ценно$
стей: низших от высших. Это последнее отношение есть чисто аксиологическое
фундаментальное отношение. Оно повсюду ясно просматривается сквозь отно$
шение реальной зависимости и познаваемо в нем самом. Даже для эгоизма и аль$
труизма оно является определяющим, подобно тому как ценностное чувство ка$
ждому говорит, что та ценность является низшей, а эта — высшей. Здесь мы in
nuce имеем проблему иерархии ценностей.

Глава 9. Эвдемонизм и утилитаризм
a) Аристипп и Эпикур

Обычное смешение эвдемонизма и эгоизма есть роковая ошибка. Правда, в
этосе человека они зачастую выступают вместе. Но в себе эвдемонизм не эгои$
стичен, а эгоизм — не эвдемонистичен. Первый подразумевает счастье не одного
только собственного Я, но точно так же и чужого; второй же вообще нацелен не
на счастье, и даже не на область сущностно родственных ему чувственных цен$
ностей, но исключительно на самосохранение и самоосуществление в жизни.
Какие чувственные качества ими порождаются, ему в принципе безразлично.
Для эвдемонизма же важна чувственная ценность как таковая. Потому он требу$
ет совершенно самостоятельного исследования.
Этика Просвещения во все времена эвдемонистична. В XVII и XVIII веках по$
вторяется то, что в античности с различными оттенками варьируется со времен
софистов. При этом поучительны сами фазы развития этой идеи.
Крайнее мнение образует тезис Аристиппа: удовольствие есть единственное
благо, высшее удовольствие составляет цель жизни, высшим же удовольствием
является удовольствие наиболее интенсивное. Следующий тезис, что более ин$
тенсивным является телесное удовольствие, уже не означает ценностного сужде$
ния; он есть лишь некий психологический тезис — одно из многих возможных,
допускаемых главным тезисом.
Положение Аристиппа есть самый уязвимый тезис, какой только можно пред$
ставить. Он не учитывает, что удовольствие вовсе не имеет абсолютной меры, что
оно всегда соотнесено с неудовольствием, подчинено закону контраста, что к
удовольствию совершенно невозможно стремиться прямо, стремиться можно
лишь к (предполагаемому) возбудителю удовольствия, но он отнюдь не во всех
обстоятельствах имеет в плане удовольствия равную ценность. Короче, он не
учитывает всей сложной психологии баланса между удовольствием и неудоволь$
ствием. Столь же мало внимания он обращает на то, что за всякое неудовольст$
вие приходится платить неудовольствием: за приятный вкус — голодом, за от$
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дых — трудом, даже за художественное наслаждение — болезненной раздражи$
мостью эстетически рафинированного чувства. Данный тезис психологически
невозможен. И в этике он не может существовать с полным правом.
Эпикурейская точка зрения исправляет эту ошибку. Не самое интенсивное удо$
вольствие является высшим, но «длительное», спокойное, продолжающееся всю
жизнь «счастье». На первое место теперь выдвигается чисто духовное удовольст$
вие. Мораль становится заботой наиболее благородных человеческих благ, кото$
рые всегда присутствуют, которые нужно только научиться брать и использовать.
Подчинение низших, беспокойных порывов, развитие чувства богатого изобилия
прекрасного, которое нас окружает, формирование собственной жизни — в этих
идеалах самообладания, мудрости, дружбы заключена добродетель. Она есть
’
åõäáéìïíßá
в наиболее чистом смысле, спокойствие и невозмутимость характера,
высшая ценность. Учение о преодолении собственной судьбы, о самодостаточно$
сти мудреца, о ничтожности страдания и смерти — это только следствия.
Идеал, внушающий уважение! Но во что превратилось это «счастье»? Это
уже не субъективно ощущаемая чувственная ценность. Только отдаленно оно
еще напоминает удовольствие. Счастье здесь ищется, скорее, в противополож$
ности собственно «удовольствию», в независимости от него. И в самом деле,
ему незаметно приписывалась вся полнота высших ценностей: внутренняя
твердость, свобода, душевное благородство, компетентная веселая причаст$
ность ценностному изобилию жизни, чистая духовность. В действительности
эти ценности рассматриваются теперь как критерии счастья и несчастья. «Эв$
демонизм» есть уже только внешняя основа всей шкалы молчаливо признавае$
мых высших ценностей.
Невольно напрашивается вопрос: не является в действительности ли это
признанное наиболее чистое проявление индивидуального эвдемонизма наи$
более явным опровержением эвдемонизма? Не стоят ли за осмысленным поня$
тием счастья фактически — или, скорее, с необходимостью — совершенно дру$
гие этические ценности?
b) Стоя

И Стоя, учение которой сильнейшими умами поздней античности расценива$
лось как воплощение жизненной мудрости,— и она делает, в сущности, то же са$
мое. Здесь на первом месте тоже идентичность добродетели и счастья. Только
ценностный акцент еще больше сдвинут в сторону добродетели. Поведение че$
ловека само в собственном смысле ценно. Его ощущение при этом совершенно
вторично, некий ничего не значащий придаток. Эвдемония теперь есть сознание
правильного поведения. Это есть крайнее отрицание гедонизма. Удовольствие —
аффект, аффекты «алогичны», представляют собой низшее, волнующее начало в
человеке, внутренний тормоз лучшего в нем, логоса. Невоздержанное стремле$
ние к ним есть зло, неудовольствие в высшем понимании. Ибо оно есть внутрен$
нее порабощение человека.
И здесь счастье должно заключаться в самообладании, самодостаточности и
’
óïößá1); однако же эти виды душевного облика
мудрости (å’ ãêñÜôåéá, áõôÜñêåéá,
1
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мыслились иначе, нежели у Эпикура. К добродетели, в которой должно состоять
1
’
счастье, прибавляется еще один специфический ценностный момент, áðÜèåéá
,
«отсутствие желаний», как это обычно переводят. Первичным же значением вы$
ступает отсутствие ðÜèïò2, свобода от аффекта. Таким образом, здесь доброде$
тель — не возвышенное чувство, даже не чувство ценностного изобилия жизни,
это не мудрое участие и насыщение, не внутреннее богатство; но наоборот, уход в
себя от ценного, которое будит желания и страсти, отречение от ценностно$на$
полненного, презрение ко всем человеческим благам, в том числе и благород$
нейшим. Фактически это противоположная тенденция. Пусть она и не обладает
всей резкостью кинизма, но все$таки идет к обнищанию жизни, к притуплению
духа. В сущности, она означает редукцию как раз того ценностного смысла, ко$
торый пестовали и оттачивали эпикурейцы. Именно «автаркия мудреца», кото$
рой ничего уже не нужно, есть его отвержение, пустое самолюбование в отказе.
Добродетель стоиков оборачивается неблагодарностью к жизни, миру, действи$
тельности. Она являет собой предельную противоположность тому настроению
великой благодарности, какой$то переливающей через края жизни, которому
дал классическое выражение Лукреций.
В этом эвдемонизме понятие счастья также полностью смещено. И здесь его
этический смысл фактически лежит в ряду совершенно иных ценностей, кото$
рые сами по себе не имеют ничего общего ни с удовольствием, ни со счастьем.
Всеобщее отрицание ценностей и презрение к жизни не должно вводить в заблу$
ждение по этому поводу. Ценности только лежат не там, где их искал эпикуреец,
не в пестром изобилии действительного. Стоику тоже известно великое царство
совершенного; это царство логоса, который есть закон, смысл и душа мира.
С помощью логоса он знает одно. В пользу логоса ему кажется обесцененным че$
ловеческое. Ценности, составляющие его эвдемонию,— это жизнь в логосе, аб$
солютная сила, свобода и возвышенность человеческого духа над ничтожно$
стью, глупостью и распылением его сути в повседневности, в актуальном момен$
те и в охоте за счастьем. И здесь подлинное, зримое величие духа оказывается ос$
новной ценностью, идеалом «мудреца».
c) Христианство и неоплатонизм

Христианство также не свободно от эвдемонизма. Его приносит вера в поту$
стороннее. Сколь бы малым ни было ее христианское происхождение, раннее
христианство все$таки приняло ее, а с ней и большую часть укорененной в ней
морали потусторонности. Вечная награда и вечная кара ждут человека в иной
жизни. Что он посеет здесь, то пожнет там. Доброму уготовано блаженство.
В сравнении с ним исчезают страдания этого времени, но также и его ценности.
Обесценивание посюсторонней жизни — обратная сторона телеологии потусто$
роннего. Даже благость человека в этой жизни находит свою ценность лишь в
бессмертии души и в ее определенности к жизни вечной.
Как ни поворачивай это учение, как ни рассматривай его в качестве внешней,
исторически обусловленной формы, которая не затрагивает сущности христиан$
1
2
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Страсть (др.$греч). (Прим. ред.)
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ской этики, морали любви к ближнему,— все$таки нельзя не признать, что для
общей картины христианского мировоззрения оно глубоко характерно, прохо$
дит сквозь все его ведущие понятия, и может быть удалено из него только искус$
ственным путем. Но точно так же нельзя оспорить то, что его основная структура
эвдемонична, представляет собой эвдемонизм потусторонности. Можно сказать
и больше: несмотря на социально$этические тенденции изначального христиан$
ства это — индивидуальный эвдемонизм. Не о спасении души ближнего должен
заботиться отдельный человек, но в первую очередь всегда только о спасении
своей души: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2,12). Так
как мораль любви к ближнему связывается с благами посюсторонней жизни, и с
поведением человека в ней, то это не есть какая$то непоследовательность. Чело$
век, заботясь о ближнем на Земле, одновременно заботится и о спасении собст$
венной души. Если бы он хотел перевернуть это отношение и думал бы в первую
очередь о спасении души ближнего, то ему в первую очередь была бы важна лю$
бовь к ближнему, которую бы испытывал сам ближний, а не собственная. Аль$
труизм в посюсторонней жизни есть одновременно эгоизм в отношении поту$
стороннего мира. Здесь та точка, в которой христианин необходимо должен быть
эгоистом и эвдемонистом на основе своей религиозной метафизики потусторон$
ности.
Это не внешний придаток христианской этики, но самая ее суть. Человек от$
ветственен перед Богом за свои действия, но только за свои собственные. Дейст$
вия другого человека не зависят от его воления. Таким образом, заботиться он
может только о собственном спасении. В то же время очевидно, что здесь налицо
не какая$то специфическая догма христианства, но что всякая мораль, соотне$
сенная с потусторонним миром, должна выказывать ту же тенденцию. К тому же
ни в коем случае нельзя упускать из виду глубокую идею совместной ответствен$
ности. Но идея эта имеет иное происхождение, принадлежит другому пласту
христианских взглядов на жизнь и как исторически, так и по содержанию не свя$
зана с идеей собственного спасения. В остальном эвдемонизм потусторонности
как таковой и в совместной ответственности остается тем же. Только индивидуа$
листично$эгоистическая нота в нем отсутствует.
Наиболее отчетливо эвдемонизм отражается в христианском аскетизме, ана$
хоретстве, мученичестве. Стяжать богатства небесные является для христианина
фактически важнейшей задачей в жизни, а отнюдь не только иносказанием.
Даже Павлово оправдание через веру, противостоящее всей подвижнической
святости и собственным заслугам человека, ничего в этом не меняет.
Неоплатонизм, как и родственные ему направления поздней античности, в
полной мере обнаруживает тот же уклон в сторону эвдемонизма потусторонно$
сти. Мышление Плотина целиком и полностью определяется великой тоской о
«переходе» (Epistrophe). Возвращение к Единому есть эвдемония в самом смелом
и одновременно буквальнейшем смысле. И так как это возвращение составляет
не только основную тенденцию человеческой морали, но всеобщую космиче$
скую и метафизическую тенденцию всего сущего вообще, то здесь, в этой телео$
логии перехода, мы имеем спроецированный в космическое и гипостазирован$
ный эвдемонизм. Отсюда он перешел в христианскую мистику средневековья.
Не нужно никакого доказательства, что и здесь повсюду за эвдемонистиче$
ской установкой скрываются другие, несравненно более высокие ценности.
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Каждому ясно, что любовь к ближнему является нравственно ценной сама по
себе, независимо от какого бы то ни было блаженства в потустороннем мире, и
что эвдемонистически ее только прикрывает наследуемая, глубоко укоренен$
ная в эпохе мыслительная форма. Также легко увидеть, что даже в ценностном
понятии самого «блаженства» содержится нечто другое, нежели одно только
«счастье»: искупление, невинность, чистота, богоподобие, единение с Богом.
Названные ценности уже не являются нравственными; это собственно религи$
озные ценности. Тем более важно для понимания сущности эвдемонизма, что
он даже их вбирает в себя, даже для них может стать основой. То, что здесь
вновь на первый план сильнее выходит момент удовольствия, не должно сби$
вать с толку. Еще меньше ядро этого эвдемонизма можно увидеть в грубой чув$
ственной трактовке, в фантазиях, раскрасивших сильное, но чисто религиозное
ощущение рая и ада. Христианин — не стоик. ÐÜèïò души он не презирает. Выс$
шие ценности образуют для него предмет самой высокой страсти, самого пыл$
кого вожделения, самого чистого удовольствия. Качество этого «удовольствия»
отражает его предмет. Поэтому удовольствие это расценивается христианином
как блаженство. Изобилие объективных ценностей, стоящее за блаженством и
придающее ему его качество, не втягивается благодаря этому в сферу гедони$
стического.
d) Социальный эвдемонизм Нового времени

Новому времени едва ли известна какая$то новая форма индивидуального эв$
демонизма. Но, пожалуй, с появлением современных общественных, государст$
венных и правовых проблем оно породило эвдемонизм социальный. Он означа$
ет совершенно своеобразный идеал практической жизни, установленный на
«альтруистическом» базисе. Уже не счастье собственной личности составляет его
содержание, но счастье всех. Или, как гласит более полная формула: цель — как
можно большее счастье для как можно большего числа людей.
Более последовательно, чем когда$либо в системах древних, здесь все царство
моральных явлений связано со счастьем, даже напрямую со стремлением к сча$
стью. Всякое чувство общности, чувство справедливости, всякая гражданская
добродетель имеет смысл только в этом стремлении. Даже государство является
средством этой высшей цели, и ей должны служить все его учреждения, меро$
приятия, законы. Счастье большинства есть критерий, с которым сверяется вся$
кий существующий порядок. При любом случае задается вопрос: «полезно» ли
это для данной цели.
И здесь начинается странное: полезного так много и оно так многообразно,
взгляд настолько теряется в частностях, что из виду упускается целое, конечная
цель. Так возникает утилитаризм. Перед глазами имеют уже только «полезное»,
забывая, «для чего» оно должно быть полезно. Жизнь становится погоней за
средствами без осознания собственно цели. Даже понятия, в конце концов, ис$
кажаются настолько, что «полезное», сама «польза» рассматривается как высшая
цель — как если бы имело смысл устанавливать нечто «полезное в себе», как если
бы не «польза» была ценностью средства для достижения собственно ценности.
Это смещение понятий не является чисто теоретическим. Оно осуществляет$
ся в самой конкретной жизни, и там означает смещение ценностного сознания,
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причем смещения в сторону негативного, бессодержательного. Человек делает
себя рабом полезности, но он уже даже не знает, кому это все полезно. Он поте$
рял контакт с ценностью, которая за всем этим стояла, придавая всему этому
смысл. Лишенный идеи, он находится в лишенном иллюзий мире, никакая ве$
ликая точка зрения не возвышает его над повседневностью, все исчезает в серой
монотонности полезного. «Просвещение», приведшее к такого рода морали, в
действительности есть полное сокрытие царства ценностей. Вдохновитель по$
добной морали, «здравый человеческий рассудок», есть слишком грубый орган.
Нравственных ценностей он видеть не способен.
Таким образом, социальный эвдемонизм в существенном пункте оказывается
совершенно иным, нежели античные формы эвдемонизма. В отличие от них, он
не является основой высокоразвитого ценностного сознания, формой живого
ценностного видения, которому недостает только философского понятийного
выражения его истинных ценностей. Скорее, он оборачивается редукцией и
обеднением ценностного чувства, а в своем крайнем проявлении — чистым цен$
ностным нигилизмом. Он есть отведение взгляда от царства ценностей вооб$
ще — а вместе с тем, в конечном счете, от ценности эвдемонии как таковой. Так
социальный эвдемонизм в конце концов приводит к искажению смысла самого
эвдемонизма, к его самоупразднению.

Глава 10. Критика и этический смысл эвдемонизма
a) Естественные границы эвдемонизма

Философски критиковать утилитаризм — легкое занятие. Все его нелепые по$
следствия берут начало в банальном смешении блага и пользы.
Полезное никогда не является благом в этическом смысле. Язык, правда,
способствует смешению понятий. Ведь мы говорим, что нечто «хорошо для че$
го$то». Но здесь не подразумевается нравственный смысл блага. Последний
проявляется только там, где, наоборот, спрашивают, для чего нечто хорошо?
Если это «для чего» свести к тому, что будет «благим» уже не для чего$то иного,
но само в себе, то благо приобретет тот иной смысл, который включает в себя и
этический смысл. Нравственно благое является благим в себе. Таким образом, в
его сущности не заложено быть благим для чего$то. Оно по своей сути никогда
не «полезно».
Точка зрения полезного вообще в силу этого вовсе не является какой$то пре$
досудительной. Она необходима, как в жизни, так и в морали. Она доминирует
в практике средств, где в жизни дело всегда идет о достижении целей. Утили$
тарность — точное понятие ценности$средства, необходимый коррелят само$
стоятельной ценности. Ее сущность заключается в том, что она всегда соотне$
сена с предлежащей самостоятельной ценностью, и все, что имеет ценность в ее
смысле, есть только «средство» для этой собственно ценности. Полезность
принципиально исключена из царства настоящих, первичных ценностей. Но в
силу этого она настолько же ценна, насколько ценно осуществление тех ценно$
стей, происходящее благодаря ей.
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Всякая конкретная мораль, которая действительно вмешивается в практиче$
скую жизнь и не остается ограниченной теорией или мечтательным идеалом,
имеет потому неизбежный оттенок утилитаризма: она вынуждена быть также и
моралью средств. Сократова этика несет подобный оттенок не в меньшей степе$
ни, чем современная социальная этика. В этом есть некая сущностная необходи$
мость. Но содержательный характер самой морали этим не определяется. Он за$
ключается в собственно ценностях, с которыми соотнесена вся структура полез$
ного как средства. А эти собственно ценности могут быть столь различными,
сколь может различаться установка ценностного взгляда, их так или иначе выби$
рающего. С их изменением варьируется и смысл полезного.
Он будет принципиально иным, если речь идет о чем$то полезном для права и
общественного порядка — или же о полезном для удобства, для личного благо$
получия — или для образования и духовного развития, для власти и почета — или
для отношений доверительности и дружбы. Здесь различаются только мораль$
ные пути. Полезность же как таковая всюду одна и та же. Она есть всеобщая ка$
тегория практики, форма связи средств и цели. Поэтому бессмысленно из утили$
тарности делать утилитаризм. Тем самым средство делают целью, зависимое —
принципом, ничего не значащее само собой разумеющееся — содержанием жизни.
b) Правота и границы этики успеха

С эвдемонизмом этике справиться не так легко. Правда, он неоднократно и
обстоятельно опровергался — не только философской теорией, но и развитием
самой живой морали. Но все$таки любой до сих пор существовавший эвдемо$
низм в конечном счете сводился к другим ценностям, или же разоблачался как
не имеющий значения, как заблуждение.
Для нас же дело идет не об одном только его опровержении, но об извлечении
его обоснованного ядра, идеи ценности. Для этого мы должны отбросить все ис$
кажения и фальсификации его ценности, которые — в весьма различной мере —
во все времена следовали за ним по пятам.
Для начала можно изложить возражения, подобные тем, что были высказаны
против эгоизма.
Стремление к счастью, которое так или иначе сопровождает всякое человече$
ское стремление,— это естественная тенденция. Предмет подобного устремле$
ния каждому представляется как благо, благо, в свою очередь — как нечто, что
так или иначе приносит счастье. Таким образом, в этом смысле эвдемонизм был
бы не чем иным, как всеобщей психологической формой стремления, даже, быть
может, ценностной оценки вообще.
Но дело не в этом, а в том, что ценность счастья возвышается до высшей само$
стоятельной ценности. Если к подобному возвышению подходить серьезно, то
придется сказать: счастливый человек добр, несчастливый — зол. Парадоксы
стоиков действительно близки этому тезису.
Однако же моральное сознание опасается ему следовать. Тогда жизнь и по$
ступки человека пришлось бы оценивать исключительно по их успешности.
Внутренние причины, настроения, мотивы, качество поведения как такового
сделались бы безразличны. Это явно противоречит факту нравственной оценки.
Конечно, успех может сбить с толку нравственное суждение. Но последнее, тем
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не менее, говоря о «добре и зле», подразумевает нечто иное. Оно подразумевает
намерение, внутреннюю установку, настроение, исходя из которых совершается
поступок. Этика успеха не затрагивает сути дела. Успех зависит не от одной толь$
ко воли, но как раз одна только воля в поступке может быть доброй или злой. От
нее одной, таким образом, зависит здесь нравственное качество личности. Нет
ничего легче, чем в принципе спроектировать последовательную этику успеха.
Социальный эвдемонизм занимается этим в наибольшей мере. Но нравственной
оценки личности, или даже только общества, он не производит.
Правда, нельзя сказать, что успех вообще не относится к разряду этических
проблем. В этом тоже нетрудно зайти слишком далеко. Конечно, успех не зави$
сит от человека. Тем не менее, справедливо, что человек чувствует ответствен$
ность за него. Ведь недостаточно только лишь молча хотеть того, что принадле$
жит по праву. К действительному волению относится правильное представитель$
ство в рамках собственных возможностей, отыскание средств, причем в соответ$
ствии с лучшими знаниями и с полным включением личности. Само умона$
строение не безразлично к успеху; если же успех ему безразличен, то это уже не$
верное умонастроение.
В указанном смысле внутренней соотнесенности умонастроения и воли с ус$
пехом действия этика результата есть оправданная составная часть всякой под$
линной морали. Но только в этом смысле. Что никогда не дает оснований для вы$
несения морального суждения о действии исходя из фактической успешности.
Таким образом, здесь уже лежит первая, непреодолимая граница эвдемонизма.
c) Возвращение скрытых ценностей

Собственно, верно ли, что воля там, где она направлена на нечто ценное, име$
ет в виду счастье? Здесь тоже прежде всего можно ответить так, как в случае с эго$
измом: осознанная воля ничего об этом не знает. Ей представляется только пред$
мет. Тем не менее, поэтому в качестве неосознаваемого основного мотива, пожа$
луй, могло бы присутствовать стремление к счастью. Однако спрашивается, даже
в этом случае стремление к счастью было бы ради счастья или ради какого$то
иного нюанса? Существуют некоторые состояния счастья, которые эвдемонист
всецело не приемлет. Существует счастье тупого, неразвитого или дегенериро$
вавшего сознания. Быть может, фактически, тупость и есть высшее счастье,—
ведь кинизм достаточно близок этому воззрению. Но такого счастья нельзя же$
лать; ведь оно означает для нас редукцию человеческого начала. И даже киник не
мог бы желать его, если бы кинический идеал мудреца не связывал бы с этим со$
вершенно иной оттенок некоего царского величия. В целом, мы весьма опреде$
ленно различаем счастье и счастье. Счастье эгоиста для нас неравноценно сча$
стью альтруиста, как для античного человека счастье мудреца было неравноцен$
но счастью глупца. А Эпикур, пользовавшийся дурной славой, говорит: «Лучше
быть несчастным, имея разум, чем счастливым, не обладая им».
Не всякое удовольствие и не всякое счастье равноценны. Этот тезис перевора$
чивает весь эвдемонизм. Если счастье бывает морально не$ценным, или даже
контрценным, то ценностным критерием оказывается не само счастье, а нечто
иное в нем, его качество, его содержание. Скрытые этические ценности возвра$
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щаются, занимают главенствующее положение — поистине, они как будто мстят
эвдемонизму за свое сокрытие.
В историческом плане в эпикуреизме и стоицизме поучительно то, что цен$
ность эвдемонии в них на самом деле зависима, заимствована. Она — только оде$
жда, оболочка; у Эпикура — для благороднейших благ духа и причастности к
ним, у Стои — для силы характера и его возвышенности над судьбой и случаем.
И «блаженство» христианина не что иное, как вуаль, прикрывающая то поисти$
не высшее, к которому устремлена его страсть — чистоту, святость и единство
с Богом.
В социальном эвдемонизме, который целиком пребывает в теории средств,
это, естественно, не проявляется. Тем не менее, и здесь нельзя не увидеть следов
иного оценивания. Даже для утилитариста честный заработок является добром,
кража — злом, хотя и то и другое может иметь равные «счастливые последствия».
Порядок, правовые отношения, лояльность являются для него, фактически, соб$
ственно ценностями. И если вдруг глупость есть счастье, то он, пожалуй, поосте$
регся бы желать такого «счастья» для как можно большего числа людей. И здесь,
вопреки признанному мнению, истинный ценностный критерий — другой.
d) Ценностные заблуждения в социальном эвдемонизме и их опасность

Заблуждение, которое здесь повсюду имеет место в отношении истинных цен$
ностных содержаний, не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.
Тем более в социальной жизни у него есть опасная сторона. Подчиненный, рабо$
тающий, эксплуатируемый — или тот, кто себя таковым считает,— неизбежно
пребывает в уверенности, будто обеспеченный счастливее его. Он видит, что тот
имеет все, к чему он сам безуспешно стремится. Того, что в действительности за
этим стоят совершенно иные ценности — образование, культура, знание — и что
за эти ценности приходится также дорого платить неудовольствием, он не видит.
Ему не ведома тяжесть духовного труда и высшей ответственности. Тем не менее,
в этом его стремлении к предполагаемому «счастью» есть что$то подобное более
высокой направленности. Ибо если ему удастся с низов пробиться к желаемой
форме жизни, то он приобщится как раз к тем не замечавшимся им ранее ценно$
стям. «Счастья» же, о котором он мечтал, он лишается.
В известной мере может показаться, что какая$то благодать лежит на этом за$
блуждении. Но это выворачивается наизнанку, когда недальновидные социаль$
ные вожди используют обман, чтобы, пообещав массам близкое всеобщее сча$
стье, увлечь их тем самым к тому или иному действию. Подобное очковтиратель$
ство является средством всюду, где бывает нужно привести неповоротливые мас$
сы в движение. Она обращена к низшим человеческим инстинктам, к сознанию
самых низких ценностей, и провоцирует такие страсти, которые потом не обуз$
дать. Но трагедия здесь в том, что и такое провоцирование основывается на за$
блуждении, на ðñùôïí øåûäïò 1 Тот, кто поддался провокации, всегда сам оказы$
вается обманут. То, чего он в лучшем случае может достичь, всегда нечто совсем
иное, нежели то, о чем он мечтал. И даже если достигнутое ценно, оно все$таки
не может его удовлетворить, так как не является тем «счастьем», которое его ос$
1
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лепило, и так как действительно ценного, которого он добивался, он увидеть не
может.
Если обычный человек поддается такому заблуждению, это понятно. Если де$
магог использует обман как средство для достижения своей цели, то такое средст$
во оказывается обоюдоострым мечом в его руках; но с его точки зрения оно имеет
смысл. Если же философ соблазняется на то, чтобы еще и дать заблуждению
«обоснование» и сообщить ему авторитет, то это означает либо отсутствие совес$
ти, либо глубочайшее нравственное невежество. Тем не менее, социальные тео$
рии Нового времени с момента своего возникновения сразу же вступили на этот
порочный путь; и бедой социального движения вплоть до наших дней является
то, что сохранился и перешел по наследству именно этот способ образования их
идей. Посевы лжи взошли, и созрели ее плоды. Даже энергия и глубокомыслие
одиночки Фихте, выступившего с иным, выводимым из правовой идеи обоснова$
нием социализма, ничего не могли против этого поделать. Здесь, как и во многих
других областях нашей моральной жизни, основная работа еще впереди.
е) Собственная ценность эвдемонии
и ее отношение к собственно нравственным ценностям

Эвдемонизм есть слишком уж древняя и почтенная форма нравственного со$
знания, чтобы за его критикой можно было забыть о его позитивных сторонах.
Они не исчерпываются тем, что на протяжении столетий он был надежной осно$
вой подлинного, но недооцениваемого нравственного сознания. Скорее, он со$
всем не смог бы ею быть, если бы ценность счастья, избранная им путеводной
звездой, в принципе не была подлинной, неоспоримой ценностью.
Доказывать это излишне. Каждый человек непосредственно ощущает цен$
ностный характер счастья как такового, равно как и не$ценностный характер
несчастья. Тот факт, что не всякое счастье равноценно, ничего здесь не меняет.
Можно, далее, признать и то, что даже удовольствие есть ценность. Эти ценно$
сти существуют; и разубеждать человека в этом само собой разумеющемся фак$
те силами какой$либо искусственной теории было бы пустым занятием. Под$
линное ценностное сознание нельзя отменить в ходе спора. Но из этого факта
не следует ни то, что всякое стремление — это стремление к счастью, ни то, что
оно должно быть таковым. Иначе говоря, счастье и удовольствие, хотя и явля$
ются ценностями, но они не являются ни единственными, ни высшими ценно$
стями. Точка зрения эвдемонии по праву занимает место в нравственном созна$
нии человека, но она неправомерно занимает ведущее место. Неоспоримая
ценность эвдемонии не оправдывает «эвдемонизма», в какой бы форме он ни
выступал,— точно так же, как неоспоримая ценность удовольствия не оправды$
вает гедонизма.
Ценность счастья явно имеет совершенно своеобразное положение по отно$
шению к прочим ценностям. Ее нельзя причислить к моральным ценностям в
узком смысле. Она не образует нравственного качества личности, индифферент$
на к добру и злу. Никого нельзя прямо винить в своем счастье или несчастье. Но
и к ценностям благ — как обычно понимают «блага» — счастье причислить также
нелегко; оно имеет слишком общий характер и, кроме того, никогда не присуще
какому$либо реальному носителю ценностей; оно всегда остается чувственной
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ценностью. Тем не менее, оно сущностно соотнесено со всем, что имеет характер
«благ»,— или, точнее, с реальностью и данностью благ, с их обладанием.
Возможно, к сущности счастья ближе всего можно подойти, давая следующее
определение: счастье есть чувственная ценность, сопутствующая всякому реаль$
ному осознанному обладанию ценностью; то есть реакция самого ценностного
чувства с собственной вторичной ценностной шкалой, необходимо следующая
на всякую ценностную реальность и соотнесенность с ценностями — или, мож$
но сказать, на всякое приобщение к ценностям. Формулировки подобного рода
могут всегда только отчасти затрагивать то фундаментальное отношение, кото$
рое здесь имеет место. Но, пожалуй, ориентировочно, из этого можно извлечь
два момента:
1. Непрерывная соотнесенность ценности счастья со всем рядом прочих цен$
ностей, от высших и наиболее духовных нравственных ценностей до последних
и банальнейших материальных благ — ведь в ней, пожалуй, и заключена внут$
ренняя причина того исключительного многообразия оттенков в ценности само$
го счастья.
2. Своеобразная способность принципа эвдемонии быть основой подлинных
моральных ценностей, единственное в своем роде содержательное пространство
в нем для самых разнообразных и противоречивых ценностей человеческого по$
ведения.
Это можно понять так, что хотя ценность счастья, по сути дела, только сопут$
ствующий феномен, но во все времена незрелого ценностного сознания она иг$
рает роль всеобщей формы ценностного чувства вообще, то есть роль этической
категории. То, что роль эта досталась ей не по праву, историческому факту не
вредит. Мы имеем достаточно примеров подобного расширенного понимания
отдельных категорий в теоретической области. Так, бывали времена, когда во
всяком воззрении на природу господствовала категория цели; сегодня наука ог$
раничила действие последней весьма узкими рамками. Но как существовало тео$
ретическое сознание, которое простое событие было неспособно видеть иначе,
как в форме целевого события, так достаточно долго, и, быть может, гораздо
дольше, существовало и моральное сознание, которое было неспособно предста$
вить «благое» иначе, как в форме «счастья». И даже здесь радикальное ограниче$
ние категории законными рамками есть необходимая поправка. Но и здесь по$
правка означает не снятие категории, но извлечение действительно определяю$
щих принципов, которые были за ней скрыты, и отступление основы перед
ними.
Эвдемония — ценность не высшая, но всецело подчиненная в рамках царства
ценностей, сопутствующая, как мы видели. Но, несмотря на все это, она все$та$
ки является собственно ценностью, которая никогда не растворяется в тех более
высоких или низких ценностных содержаниях, которым она сопутствует как
чувственная ценность. Эта собственно ценность есть нечто иное, чем они все.
И с этой ее инаковостью связывается моральное требование особого рода. Са$
мый счастливый, конечно,— не самый лучший, с этим не поспоришь; но, пожа$
луй, с полным основанием можно сказать, что лучший должен быть самым сча$
стливым. Быть достойным счастья заложено в сущности нравственного блага.
Это требование пока остается насущной потребностью. Но оно доказывает са$
моценность счастья. Смеет ли эта потребность ожидать своего удовлетворения,
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это уже вопрос не этический. Это прерогатива религии отвечать на вопрос, на
что мы можем надеяться. Требование же как таковое не зависит от своего испол$
нения.
Правда, это исполнение входит в суть дела лишь постольку, поскольку созна$
ние достойности быть счастливым само есть счастье. Но мы забегаем вперед ис$
следования. Ибо как раз эта суть дела, сама достойность быть счастливым, за$
ключается вовсе не в отношении человека к ценности счастья, но в отношении к
более высоким, собственно этическим ценностям.
f) Стремление к счастью и способность к счастью

В стороне от основного вопроса, какого рода вообще ценность счастья и как
ее можно классифицировать, существует ряд дальнейших этических вопросов,
которые характерны для эвдемонизма и делают его в высшей степени двусмыс$
ленным феноменом. Здесь, в заключение, следует учесть еще только один во$
прос, является ли стремление к счастью вообще осмысленным стремлением.
Это не есть нечто само собой разумеющееся и зависит не от одного только
ценностного характера счастья, но, существенным образом, и от его ценностной
материи. Стремление к внешним благам возможно только в очень узких грани$
цах; стремление же к каким$либо качествам характера, если нет предрасполо$
женности к ним, уже невозможно; еще сомнительнее было бы, например, стрем$
ление к любви. Стремление к счастью весьма родственно последнему.
Каждый знает, что стоит за выражением «охота за счастьем». Мифологиче$
ский образ своенравной Фортуны весьма точен. Это больше, чем просто образ.
Сущность «счастья» — дразнить и дурачить человека всю жизнь, завлекать,
обольщать и в конце концов оставлять с пустыми руками. Оно ревниво преследу$
ет его, когда он, отворачиваясь, стремится к другим ценностям, но уклоняется,
когда он пытается его схватить, неуловимо проплывает перед ним, когда он стра$
стно к нему стремится. Когда же он трезвеет, «счастье» обольщает его опять.
Если он, отчаявшись, прекращает борьбу, Фортуна язвительно улыбается ему
вслед.
Если освободить эту характеристику от излюбленных поэтических метафор,
то можно увидеть в ней своего рода сущностный закон, внутреннюю необходи$
мость. А именно: счастье не зависит от одних только конкретных жизненных
благ, которые его сулят. Оно, наряду с ними, или, скорее, в первую очередь, свя$
зано с внутренней предпосылкой, с предрасположенностью самого человека, с
его способностью к счастью. Однако, эта способность страдает от стремления к
счастью. Сильнее всего она там, где соответствующее счастье ищут меньше все$
го, где оно неожиданно валится на удивленного человека с неба. А слабее всего
она там, где его страстно желали и стремились к нему.
От чего, собственно, зависит эта утрата способности быть счастливым, есть
сложный психологический вопрос. Можно было бы подумать, что уже предвос$
хищение счастья в его ожидании, одно только страстное пребывание в этом ожи$
дании, прежде чем счастье наступит, снижает ценность счастья. Ведь именно
ожидаемое никогда полностью не сбывается, предвосхищение уже его искажает,
смещает ценностный смысл от действительного в сторону недействительного,
некоего фантастического образа. Или же дело в том, что способность наслаж$
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даться просто исчерпалась в предвосхищении? Как бы то ни было, само стремле$
ние уничтожает ценность счастья от обладания тем, к чему стремятся — еще до
его достижения. Достижение становится иллюзорным за счет стремления, по$
скольку то, чего достиг стремившийся, уже не является тем счастьем, к которому
он стремился.
Другими словами: счастья, пожалуй, можно желать и можно к нему стремить$
ся, но, стремясь к нему, его невозможно достичь. Охота за счастьем оказывает
разрушающее действие на способность к счастью. Эта охота всегда одновремен$
но есть разрушение добытого. Овладевая человеком, она истребляет все счастье в
его жизни, делает его непостоянным, неустойчивым, ввергает его в пучину не$
счастий. В этом смысл упомянутого заманивания и избегания, обольщения и на$
смешки.
Действительное счастье всегда приходит с нежданной стороны. Оно всегда
там, где его не ищут. Всегда оно приходит как дар, его нельзя отвоевать или вы$
рвать у жизни. Оно лежит в ценностном изобилии жизни, которое всегда присут$
ствует. Оно открывается тому, кто настраивает взгляд на это ценностное изоби$
лие, т. е. на первичные ценности, и избегает того, кто зачарованно смотрит толь$
ко на сопутствующую всем ценностям чувственную ценность — счастье. Ему оно
искажает ценностный взгляд на изобилие реальных ценностей. Но кто в настой$
чивом стремлении, не кокетничая со счастьем, предается первичным ценно$
стям, тому оно и выпадает как реальность. Ибо за теми ценностями оно следует
как сопровождающая ценность. Кто его отделяет, кто гонится за ним как за ре$
альностью, для того оно неизбежно остается миражом.
Быть может, это проклятие человека, его вечное ослепление, что всякое
стремление для него так легко принимает форму стремления к счастью, а всякая
причастность к ценностям — форму самого счастья? Или это проявление вечной
мудрости и справедливости, которые исполняются здесь, в человеке: как раз в
том, что всякое стремление к подлинным этическим ценностям несет в себе свое
счастье, вознаграждает само себя,— и тем больше, чем выше поднята ценностная
планка? Можно ли полагать, что в этом смысле самый достойный счастья и есть
самый счастливый,— поскольку он наиболее способен к счастью? Не выглядит
ли это так, будто тезис «самый лучший — самый счастливый» все$таки оказыва$
ется в высшем смысле оправдан? И не реабилитирован ли тем самым, в конеч$
ном счете, эвдемонизм?
Вопросы эти уже не этические. Человек даже не может на них ответить. Но на$
верняка в положительном ответе на них,— если таковой правомерен,— нет оп$
равдания эвдемонизма. Именно этому учит упоминавшаяся сущностная связь:
эвдемония как моральный постулат есть вечное требование человеческого серд$
ца, «эвдемонизм» же как мораль стремления к счастью есть тенденция в жизни,
уничтожающая самое себя, систематически приводя к неспособности испыты$
вать счастье.

Раздел IV:

Этика Канта

Глава 11. Субъективизм практического разума
a) Учение Канта о «субъективном» происхождении долженствования

Со времен Канта стало обычным в вопросе о сущности блага исходить из фе$
номена воли. Важным и подлинно критическим усмотрением Канта было то, что
нравственное качество поступка никогда не лежит в результате, вообще в види$
мых действиях, но заключается во внутренней тенденции, в поведении лично$
сти, в установке ее воли. В этом смысле правомерен тезис о том, что предикат
«нравственного благого» приложим исключительно к доброй воле.
Для начала можно не учитывать, что проблема воли, отсюда вытекающая, не
покрывает все проблемное поле блага. Если мы возьмем вопрос в его рамках — в
рамках долженствования действий — то основной акцент будет приходиться на
«намерение». В нем заключено внутреннее направление воли. Содержание же и
категориальная структура намерения заключены в том, что мы называем целью.
Тем самым этика отныне сводится к этике целей. И так как дело идет о единстве
моральной жизни, то необходимо через единичную меняющуюся цель перейти к
системе целей и, в конце концов, к единству конечной цели.
Некоторое время можно не учитывать и то, что этика цели не может справить$
ся со своей задачей, что высшие цели поступка не совпадают с ценностным кри$
терием, который нравственная оценка прилагает к поступку. Поэтому за всеми
целям все$таки стоят подлинные ценности, пусть даже, обычно, и не собственно
нравственные. Если же подобные несовпадения не учитывать в принципе, то,
все равно, остается вопрос: как следует понимать отношение воли и ценности?
Ценность есть то, что формулирует заповедь, «нравственный закон», бытийно
должное. Воля есть то, в отношении чего заповедь «имеет силу». Добрая воля,
стало быть, «определена» законом, она «направляется» в соответствии с ним.
Она, следовательно, получает закон извне, он не ее собственный. Ибо у нее ведь
как раз есть выбор направить себя и вопреки закону.
Так на первый взгляд дело выглядит и у Канта. Но это неверное мнение. По$
добное получение закона извне, принятие его авторитета, было бы «гетерономи$
ей». Кант делает противоположный вывод: нравственный закон должен быть
собственным законом самой воли, выражением ее истинной глубочайшей тен$
денции. «Практический» разум должен быть автономен; он должен давать себе
свой закон сам. Метафизическая сущность воли как раз и есть такое законода$
тельство.
Но тем самым отношение долженствования и воления переворачивается. Те$
перь не долженствование определяет воление, но воление определяет долженст$
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вование. Долженствование как объективное оказывается подчиненным. Оно
есть лишь выражение закона, как бы объективирование чистого воления. Воля
как субъективное есть собственно то, что задает меру. Так здесь мы опять встаем
перед сведением сущности ценности к чему$то другому, сущностно ей чуждому;
здесь ценностность (а именно, заповеданность) тоже «объясняется» из чего$то,
что не есть ценность. Здесь, как и в случае эвдемонизма, за объяснительный
принцип тоже принимается внутренняя тенденция субъекта. При этом, конеч$
но, нельзя не заметить глубокого различия этих теорий: там «объяснение» ведет$
ся исходя из естественной, инстинктивной тенденции, здесь — исходя из мета$
физической тенденции, из тенденции разума. Тем не менее в принципе оба спо$
соба объяснения находятся в одном ряду. Оба сводят в себе объективное к субъ$
ективному.
Кантово понимание должного лишь следует в этом пункте общей концепции
его философии. В соответствии с ней, все, что имеет характер принципа, заключе$
но в субъекте. Пространство и время суть «наглядные представления», катего$
рии — «понятия рассудка», единство объекта коренится в «синтетическом единст$
ве сознания». Характер данности имеет только многообразное, которое, взятое для
себя, лишено принципов. Всюду перевес имеет субъект, сознание; объект есть не$
что зависимое, вторичное. Он принимает свою определенность от субъекта.
Отсюда все принципы сплошь обнаруживают характер функционального,
«спонтанного». Кто исходил из таких предпосылок в теоретической области, где
субъект в отношении к объекту является всего лишь схватывающим, тот в прак$
тической области, разумеется, тем более не мог поступить иначе. Здесь отноше$
ние обратное уже в соответствии с феноменом: в познании объект определяет
субъект, в поступке же субъект, со своей стороны, активно охватывает собой объ$
ект, изменяет его по своему усмотрению и преобразует его. Здесь именно субъект
определяет объект1. Здесь, таким образом, не только идеалистическая теория, но
уже и феномен обнаруживает обратную направленность определения..
Это очень даже можно расценивать как то, что именно в этике кантовский
тезис о спонтанности субъекта получает своего рода подтверждение. Здесь фак$
тически имеет место некий тип принципа, который в действительности, как он
существует по природе, не реализован. «Нравственный закон» выражает некое
требование в противоположность реальным отношениям человеческой жизни.
И если под «предметом» понимать эти реальные отношения, то можно с пол$
ным правом сказать, что то, что содержательно устанавливает заповедь, может
быть дано предмету этой заповеди, то есть буквально приписано ему, лишь че$
рез субъект.
Таким образом, «Критика практического разума» совершенно последователь$
но утверждает, что закон здесь дается субъектом; что в нем, а не в объекте заклю$
чается основание определения. Так нужно понимать учение Канта о «законода$
тельстве воли». Законодательство «определяет», что должно быть. Ибо если бы
оно заимствовало это из конкретных отношений, из мира объектов, то перестало
бы быть практическим и подчинилось бы «категориям рассудка», то есть зако$
нам природы. Но так как практический разум — нечто иное, нежели сама чистая
воля, то долженствование необходимо определено волением, а не наоборот.
1

См.: Fichte. Sittenlehre [Учение о нравах]. Einleitung, 1798.
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Однако в переводе на язык проблемы ценностей это означает, что воля опре$
деляет или создает ценности, а не ценности — волю. Т. е. воля в этом случае не
привязана к тому, что ценно в себе, но ценностность есть ни что иное, как выра$
жение чистого воления.
b) Трансцендентальный субъективизм и свобода воли

Кантовский субъективизм в теоретической области уязвим, как только может
быть уязвима метафизическая теория. Он целиком зависит от точки зрения
«трансцендентального идеализма». Критика этой точки зрения — дело теории
познания1. Сейчас вместо этого достаточно лишь указать, что довольно одной
только обусловленности этой точкой зрения, чтобы сделать субъективизм дву$
смысленным.
В этике же субъективизм несет несколько иной отпечаток. Здесь в определе$
нии объекта субъектом сомневаться не приходится. Следовательно, здесь субъ$
ективизм стоит ближе к феномену, чем в чисто теоретической области. Ведь и
для Канта в этике лежал его важнейший корень. Речь идет о свободе воли. Сво$
бодна же воля, очевидно, лишь постольку, поскольку основание своего опреде$
ления она имеет в себе. Ее высший принцип, таким образом,— как бы ни прини$
мал он форму императива,— должен быть производным от сущности субъекта.
Это соображение обходит два пункта, которые сразу поражают своей несогла$
сованностью, едва им придают форму определенного вопроса.
Первый спорный пункт касается свободы. Если предположить, что решение
вопроса свободы в положительном смысле есть высшее требование этики — что
само по себе, конечно, еще не доказано — то разве в этом требовании принцип
трансцендентального субъективизма действительно может помочь? Может ли
воля, поскольку она обладает свободой следовать принципу или не следовать, од$
новременно сама быть инициатором этого принципа? Мыслимо ли, чтобы снача$
ла она сама дала себе заповедь, а затем должна была переступить через нее? Одна$
ко она должна иметь возможность переступить через нее; ибо иначе она не была
бы свободной волей, но подчинялась бы принципу наподобие закона природы.
Но если принцип уже содержится в ее сущности, то как она может его обойти?
Правда, в крайнем случае здесь можно найти выход, признав наряду с законом
другую, «антиморальную» движущую силу, которая отклоняет волю от ее собст$
венного направления. Тогда, стало быть, существует некая двоякая воля — чис$
тая, дающая принцип, и эмпирическая, наряду с этим принципом подчиненная
еще и другим основаниям определения. Которая же из двух тогда свободная
воля? Очевидно, все$таки, та, перед которой открыта возможность следовать
либо принципу, либо другим основаниям определения. То есть эмпирическая
воля. Но как раз она, по Канту, и несвободна — и именно потому, что подчиняет$
ся не одному только закону автономной воли! У Канта чистая воля расценивает$
ся как свободная как раз потому, что у нее нет никакого другого основания опре$
деления, кроме принципа, который лежит в ее сущности. Следовательно, канто$
ва «свободная» воля на основе этих определений обладает в действительности
1 Cм.: Metaphysik der Erkenntnis, 1925, Kap.17; а также Diesseits von Idealismus und Realismus,
Kantstudien Bd. XXIX. 1924. Abschn. 2.
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собственным законодательством («автономией» в строгом смысле), но не собст$
венно свободой. Автономному принципу своей сущности она подчинена точно
так же, как природа — естественному закону.
Другими словами, трансцендентальный субъективизм отнюдь не сводится в
этике к свободе воли, ради которой он был введен. Что для свободы воли дейст$
вительно было бы необходимо,— это как раз не автономия воли, не установле$
ние принципа посредством воли, но именно ее дистанцирование от принципа,
ее подвижность относительно него, простор выбора за и против. И здесь очевид$
но, что это условие дистанцирования соблюдается именно тогда, когда принцип
имеет другое происхождение, то есть когда он коренится не в субъекте, когда он
не есть его автономия, не есть законодательствование самой воли.
Первый спорный пункт сводится, таким образом, к неожиданному усмотре$
нию, что трансцендентальный субъективизм не только не нужен идее свободы
воли, но прямо$таки стоит у нее на пути.
То обстоятельство, что Кант смог не заметить сомнительности этой связи,
объясняется, однако, не фактической непоследовательностью, но радикальным
понятийным сдвигом, который он проделал в понятии свободы. Но это предмет
другого исследования (см. ниже гл. 67f и 72b,c).
c) Кантова альтернатива

Второй спорный пункт касается не следствия, а предпосылки кантовского
тезиса.
Предположим, что обоснование свободы воли трансцендентальной субъек$
тивностью долженствования имеет место, в сущности, правомерно, тогда какой
вывод, собственно, дает право принимать саму предпосылку данной точки зре$
ния? Тем, что еще только должно быть доказано — свободой воли — оправдать
ее, естественно, нельзя. Ибо свобода воли — не данный феномен, но предмет об$
суждения. Кант очень хорошо понимал эту проблему: можно указать на нравст$
венный закон, это интеллигибельный факт, но не на свободу, она должна быть
открыта. И притом она может быть открыта только исходя из нравственного за$
кона. Все дело, таким образом, в формулировке нравственного закона.
Так что же дает нам право допустить субъективное происхождение нравствен$
ного закона? И здесь вновь аргументация Канта весьма прозрачна. Для него су$
ществуют лишь две возможности: либо принцип происходит из внешнего мира,
из вещей, природы, либо он происходит из разума. В первом случае он «эмпири$
чен», ему недостает всеобщности и самостоятельности (автономии) по сравне$
нию с категориями и законами природы, и, кроме того, он является только лишь
«гипотетическим императивом», не собственно заповедью, которая могла бы ус$
тановить себя в противоположность естественным тенденциям. Если же он про$
исходит из разума, то он всеобщ, априорен, является безусловным «категориче$
ским» императивом, то есть подлинной заповедью, и независим, автономен в от$
ношении всех законов природы, и даже превосходит их.
Характеристику обоих случаев можно дополнять бесконечно. Ее даже без тру$
да можно mutatis mutandis1 перенести с кантовского требования единого нравст$
1

С соответствующими изменениями (лат.). (Прим. ред.)
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венного закона на все многообразие ценностей. В каждой ценности в принципе
существуют обе эти возможности. В каждой единичной ценности они повторя$
ются вновь как альтернатива эмпирическому ценностному релятивизму и транс$
цендентальному ценностному априоризму. Кантовский вопрос, таким образом,
помещает нас в центр фундаментальной систематической проблемы сущности
ценностей. Кроме того, он делает исторически возможным предметное развер$
тывание этой проблемы.
Как решает этот вопрос Кант, само собой понятно исходя из смысла его эти$
ческого принципа. Принцип этот не может быть эмпирическим, зависимым,
только лишь гипотетическим, он неоспоримо имеет характер подлинной запове$
ди, безразлично, существует ли какой$либо опыт ее исполнения или нет. Следо$
вательно, принцип может происходить только из разума. Отсюда автономия
практического разума и зависимость долженствования от чистой воли.
d) Ошибочное умозаключение в кантовском априоризме

Вся эта аргументация имеет форму разделительно$категорического умозак$
лючения в модусе tollendo ponens. Существуют только две возможности, одна из
которых ложна. Остается только другая возможность. Такое умозаключение вер$
но только в том случае, если дизъюнкция в большей посылке является строгой.
Таким образом, встает вопрос: является ли альтернатива Канта строгой дизъ$
юнкцией? Действительно ли для принципа нет иных возможностей, кроме как
происходить либо из «природы», либо из «разума»? Или, если перенести это на
проблему ценностей: действительно ли ценность может быть либо абстрагирова$
на из вещей (или естественных тенденций), либо продиктована волящим субъ$
ектом?
Ответ выходит отрицательный. Третья возможность исключается только
лишь в силу узости кантовской диспозиции — той самой узости, которая и в
проблеме категорий оставила функцию субъекта лишь там, где перестает рабо$
тать происхождение из эмпирии. Подобно тому как там предвзятость, обуслов$
ленная исключительно некоей точкой зрения — то, что узнается a priori —
должна быть отнесена к «чистому созерцанию» и «чистому понятию рассудка»,
так и здесь подобного рода предвзятость — то, что в нравственном сознании
может быть выявлено априорно — должно быть сведено к законодательствую$
щему «практическому разуму». Если бы эта альтернатива означала просто
«либо a priori, либо a posteriori», то она существовала бы правомерно и исклю$
чала бы третью возможность. Из невозможности апостериорного происхожде$
ния тогда с необходимостью следовал бы априорный характер принципа. Но
кантова альтернатива «либо из природы, либо из разума» ей не тождественна.
Разделительное умозаключение из нее невозможно. Снятие одного члена не
влечет за собой утверждение другого. Понятие априорного не совпадает с по$
нятием происхождения из разума. Альтернатива ложна, дизъюнкция не явля$
ется строгой. Но вместе с ней теряет силу и умозаключение. Оно оказывается
ошибочным.
Фактически здесь лежит ядро кантовского субъективизма. Это не обычный
субъективизм, он повсюду связан, в конечном счете, с априорным. Кант не в со$
стоянии представить а priori, которое не состояло бы в функции субъекта. Кажу$
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щаяся очевидность здесь проистекает из того, что априорное усмотрение ведь
действительно существует без какой бы то ни было данности реальных единич$
ных предметов. Субъект имеет это усмотрение не из данного случая. Он, стало
быть, включает его в представление о предмете по собственной инициативе.
В этой$то «собственной инициативе» и заключена вся двусмысленность.
Разве субъект может сам производить то, что он включает в представление о
предмете? Должна ли за этим стоять какая$то порождающая, спонтанная функ$
ция субъекта? Не возможно ли, что все обстоит как раз наоборот? Не способен
ли субъект видеть содержание априорного точно так же предметно, как и содер$
жание апостериорного? Ведь то, что для получения априорного содержания не
нужны реальные («эмпирические») предметы как таковые, нисколько не вре$
дит его предметности. Геометрические отношения хотя и нельзя абстрагировать
из вещей, но их нельзя абстрагировать и из нарисованных фигур, по этим фигу$
рам их в лучшем случае можно демонстрировать; но поэтому они все$таки суть
нечто чисто объективное, созерцаемы как объект и не имеют с функциями соз$
нания ничего общего. Отношение причины и следствия хотя никогда не ощу$
щается чувствами, даже если даны оба члена ощущения, но потому оно все$та$
ки есть отношение предметов и включается в ощущаемое исключительно как
таковое. Ничто не позволяет из этого делать вывод, что оно есть отношение
функций сознания.
А разве иначе обстоит дело с категорическим императивом? Требуемое совпа$
дение индивидуальной воли с идеальным волением всех, бесспорно, никогда не
может быть заимствовано из некоей эмпирической воли. Но следует ли из этого,
что такое требование есть функция, акт, законодательство разума? Очевидно,
нет. Скорее, оно есть тоже нечто чисто объективное, его содержание есть идеаль$
ное предметное отношение, которое как таковое представляется нравственное
сознание, независимо от степени своей реализации в действительной человече$
ской жизни.
Предрассудок, не позволивший Канту понять предметность усматриваемого a
priori, состоял именно в том, что полноценным предметом1 тот считал только эм$
пирическое (то, что одновременно является и «чувственным»). Этот предрассу$
док, в конечном счете, стал виновником всех заблуждений идеализма. В нем за$
ключалась причина того, что вся сфера идеальных предметов — открытая уже в
платонизме и теоретически развитая как «в себе сущее» — для XIX века вновь
оказалась совершенно чужда.
Пострадала от этого не одна только этическая проблема; были субъективно
искажены теория познания и, прежде всего, чистая логика, не говоря уже об эс$
тетике, философии права, философии религии и т. п. Все дисциплины, предмет
которых идеален, были поставлены этим предрассудком с ног на голову. Так что
неудивительно, что сфера ценностей не могла быть открыта, хотя априоризм,
дающий ключ к ее познанию, постоянно крепчал. Как раз субъективный и функ$
циональный априоризм сам был заблуждением, радикальным искажением пер$
воначального предметного характера всего, что познаваемо a priori.
1 Причем эта ошибка, взятая сама по себе, удивительно схожа с идеалистическими заблуждения$
ми. Только у Канта в отличие от идеалистов предпочтение (по сравнению с «идеальным») отдается
«реальному».
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Но в той мере, в какой отсюда в первую очередь может поучиться этика: для
всеобщности, априорности и категоричности принципа не требуется, чтобы он
происходил от субъекта, будь то даже происхождение высшего достоинства —
происхождение из практического разума. Скорее, требуется только, чтобы он
происходил не из реальной предметности, не из природы и не из того, что позна$
ваемо в чувственном опыте. Из этой сферы этическое сознание не может заимст$
вовать принципа. По отношению к ней оно должно быть автономно. Оно долж$
но выступить против нее с иным принципом. Но какими свойствами обладает
сфера, откуда этическое сознание берет принцип,— это для автономии принци$
па по отношению к эмпирическому не имеет значения. В себе, правда, можно
было бы помыслить, что принцип происходит из разума. Однако же доказать это
указанным способом невозможно.
Правда, то, что это невозможно доказать и другими способами, что доказуемо,
скорее, совершенно противоположное, тоже можно предвосхитить лишь пред$
варительно. Решение заключается в доказательстве того, что есть в себе сущая
идеальная сфера, в которой ценности пребывают первоначально, и a priori ус$
матриваются как ее самостоятельные, не зависимые ни от какого «опыта» содер$
жания.
Но на пути к этому решающему усмотрению находится еще ряд других пред$
рассудков, от которых прежде необходимо освободиться точно так же, как от
предрассудка трансцендентального субъективизма.

Глава 12. Шелерова критика формализма
a) Смысл «формального» в категорическом императиве

Наряду с тезисом трансцендентального субъективизма в кантовской этике
присутствует тезис «формализма». Подлинная моральная заповедь, «категориче$
ский» и автономный императив может, по Канту, быть только формальным зако$
ном. Он не может затрагивать «материю» воли, не может содержательно ей пред$
писывать, чего она, собственно, должна хотеть, но может лишь указывать всеоб$
щую форму, как она должна хотеть. Всякое «материальное» определение воли ге$
терономно, производно от вещей или вещных отношений, которые кажутся дос$
тойными стремления на основе естественных тенденций и побуждений. Мате$
риально определенная воля определена эмпирически, то есть «извне». Матери$
альная определенность есть определенность природой, а не разумом, не опреде$
ленность исходя из закона или из сущности блага. Ибо сущность блага есть чис$
тое формальное качество воли.
Очевидным и неоспоримо ценным в этом тезисе представляется следующее:
1) радикальное неприятие эмпиризма в этике, усмотрение того, что этический
принцип никогда не может лежать в привязанности воли к благам и 2) защита от
казуистики и всякого предписывания особенных целей, которые всегда ведь мо$
гут быть получены только на основе эмпирически данных ситуаций. Положи$
тельным, стало быть, является требование строгой всеобщности, исключение
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внешних определений и усмотрение того, что благо есть ценностное качество са$
мой воли, а не ее целей.
Действительно ли эти достижения основываются на тезисе о формализме, и
могут ли они быть достигнуты только благодаря ему,— это, конечно, совершенно
другой вопрос. Того, что императив, который указывает всеобщее качество «доб$
рой воли», может быть чисто «формальным», то есть не может включать в себя
никакого содержательного определения, признать никоим образом нельзя. Ско$
рее, даже самое общее качественное определение все еще будет с необходимо$
стью содержательным, даже если оно и не затрагивает «материю» воли, то есть
соответствующий ее предмет.
Ведь нетрудно также убедиться, что сам категорический императив Канта в
этом смысле целиком и полностью является содержательным законом. Совпа$
дение эмпирической воли с волей идеальной, установки (или «максимы») кото$
рой можно желать как «всеобщего законодательства», есть уже содержательное
определение. И только высокая степень ее всеобщности может, пожалуй, вве$
сти в заблуждение в этом отношении. Императив, вообще не предписывающий
ничего содержательного, был бы бессодержателен, т. е. в действительности не
был бы императивом.
b) Исторический предрассудок в пользу формы

За формализмом кантовской этики стоит более широкий формализм кантов$
ской философии вообще, а за тем, в свою очередь — древний, восходящий к
Аристотелю предрассудок традиционной метафизики, отдающий предпочтение
чистой форме.
Материя и форма, если следовать этой традиции,— неравноценные катего$
рии. Материя есть неопределенность, смутный фон бытия, нечто в себе мало$
ценное, а в некоторых формулировках даже прямое зло. Чистая форма есть опре$
деляющий, организующий, дифференцирующий принцип, то, что позволяет
возникнуть мере, красоте, жизни и всему ценному. Аристотель отождествил ее с
целью (энтелехией). И Плотин, в свою очередь, принцип высшей формы при$
равнял к платоновской идее блага.
Подобная диспозиция сохраняется и далее. Она жива в учении схоластов об
универсалиях, равно как и в учении Декарта и Лейбница об идеях. В субъектив$
ном обращении она всецело господствует в кантовской теории познания. Мате$
рия и форма познания — та противоположность, что определяет строение «Кри$
тики чистого разума». «Материю» поставляют чувства, все принципы же суть
«чистая форма». Это касалось как категорий, так и созерцаний, как схем, так и
основоположений, идей, императивов и постулатов. Так как все эти принципы
носят характер априорного, то, как следствие, априорность и формальный ха$
рактер соединяются для Канта в неразрывное единство. Например, для Канта
невозможно, чтобы категории могли содержать и нечто материальное — вывод,
довольно странный перед лицом того факта, что за его категориями стоят такие
очевидно содержательные принципы как субстанция, причинность и взаимо$
действие. Еще более удивительным является то, как к чисто формальному харак$
теру могли свестись пространство и время, где момент субстратности за структу$
рой законов и отношений проявляется еще более наглядно.
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Особой задачей учения о категориях является доказательство того, что на са$
мом деле во всех этих принципах содержатся сущностные элементы, которые не
исчерпываются схемой формы, закона и отношения1. Но что весь этот тезис ос$
новывается на чистом заблуждении, и без такого доказательства можно увидеть
на основе того факта, что противоположность формы и материи сама является
целиком и полностью относительной, что всякую форму можно воспринимать
как более высоко оформленную материю, и точно так же всякую определенную
материю — как форму, составленную из более низких материальных элементов.
Абсолютная материя и абсолютная форма в этой последовательности ступеней
могли бы в лучшем случае рассматриваться как крайности. А крайности как раз и
находятся за пределами всякой мыслительной и понятийной постижимости. Вся
цепь феноменов, причем во всех областях как природы, так и духа, занимает
промежуточное положение, пребывает в сфере относительности.
Если однажды понять метафизический источник данного предрассудка, то
освободиться от него будет нетрудно. Верно, что законы, категории, заповеди
по сравнению с отдельными случаями, в отношении которых они действенны,
всегда суть всеобщее, и в этом смысле «форма». Но этот формальный характер
не противоречит материи в смысле содержательности. Все принципы облада$
ют в себе самих и материей, иначе они были бы бессодержательны. А так как
все принципы, насколько они вообще познаваемы, познаваемы только a
priori, то отсюда с несомненной очевидностью следует, что существует апри$
орная материя.
В этом пункте Шелер начинает свою критику формализма — критику, попыт$
ки которой, правда, предпринимались и раньше. Однако общеупотребительной
она все$таки могла стать только за счет арсенала феноменологии. Покуда гос$
подствовало трансцендентально$субъективистское восприятие априорного, ему
ошибочно придавался формальный характер. Лишь предметное восприятие
того, что усматривается a priori, окончательно дает возможность понимания со$
держательного в принципах, а тем самым — и «материально априорного», кото$
рое в ценностях имеет определяющее значение.
c) Формализм и априоризм

Итак, решающее усмотрение таково: обе пары противоположностей — «фор$
мальное — материальное» и «a priori — a posteriori» — не имеют друг с другом ни$
чего общего2. Не всякое априорное формально, не всякое материальное — апо$
стериорно. Правда, априорное всегда имеет всеобщую значимость, а апостери$
орное — нет. Но всеобщность как таковая не есть нечто формальное. В рамках
априорного, например, системы геометрии, есть законы с большим или мень$
шим охватом значимости. И всегда более общие по сравнению с более частны$
ми — формальны, последние же по сравнению с первыми — материальны. Это
означает только то, что более частное всякий раз имеет большую содержатель$
ную полноту. «Априорны» же здесь равным образом все положения, без различия
содержательной полноты и охвата всеобщности.
1
2

Подробнее об этом см.: Metaphysik der Erkentnis. S. 257–266.
См.: Scheler. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. 2. Aufl. 1921. S. 48 ff.
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Для этики из этого следует, что принцип как нравственный закон, или вообще
заповедь, даже ценностный критерий, вполне могут иметь «материю» без ущерба
для своей априорности. «Материально определенной воле», вопреки Канту, не$
зачем быть определенной эмпирически. Не требуется никакого внешнего воз$
действия, чтобы привести ее в движение. Материальная определенность — это
не естественная определенность. Она не возникает неизбежно из всеобщих зако$
нов бытия, не означает причинно$следственной зависимости. Она не низводит
человеческую волю до «природной сущности». Ибо ее происхождение может
быть полностью автономным, а ее данность — чисто априорной.
Ценным в кантовском тезисе было неприятие этического эмпиризма и гете$
рономии, отказ от казуистики и предписывания особенных целей, требование
строгой всеобщности принципа и его значимости, не как цели, но как ценност$
ного критерия воли в применении к ее нравственному качеству — все это в пол$
ном объеме можно сохранить и осуществить без «формального» характера прин$
ципа. Если сама материя принципа чисто априорна, если она берет начало не в
данных или желаемых благах и не в содержательной тенденции естественных по$
буждений, то весь ряд указанных требований был бы выполнен в ней не меньше,
чем за счет чисто формального характера принципа. Другими словами, различие
между формой и материей в автономном этическом принципе не имеет никако$
го значения. Все дело только в априорности.
В позитивном выражении: сколь бы формальны или материальны ни были
ценности, они должны быть только чем$то самостоятельным, не зависимым от
всех иных принципов, а относящееся к ним ценностное сознание должно быть
априорным. Если под априорным понимать не функцию, а специфический
способ познания предметного, которое как таковое равным образом может
быть как схвачено, так и упущено, то с материальным содержанием ценностей
нет никаких трудностей. Именно субъективизм в проблеме априорного благо$
приятствует формализму в этике. Если устранить субъективизм, то и форма$
лизм утратит свою опору.

Глава 13. Шелерова критика интеллектуализма
a) Интеллектуализм и априоризм

Следующий предрассудок кантовской этики, связанный, пожалуй, с форма$
лизмом, но не совпадающий с ним, это интеллектуализм. Отдавая предпочтение
«мышлению», «пониманию», «разуму», Кант в сравнении со своими великими
предшественниками, например Лейбницем, весьма сдержан. Даже сознательно
противореча последнему, Кант отводит важное место чувственному восприятию
как еще одной самостоятельной инстанции. Но таким образом возникающим
внутренним дуализмом он и ограничивается. Противоположность чувственно$
сти и рассудка, наглядного представления и мышления, постигаемого чувствами
и умом царит не только в теории познания, но и во всей кантовской философии.
Правда, для основной систематической проблемы это могло бы быть почти
безразлично, не будь дальнейшего отождествления этой противоположности с
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противоположностью априорного и апостериорного. Отождествление это про$
водилось непоследовательно; трансцендентальная эстетика со своим фундамен$
тальным понятием «чистого наглядного представления» противится ему не ме$
нее учения о схематизме. Но все$таки в целом остается в силе, что чувствен$
ность, наглядная данность есть апостериорное познание; рассудок, мышление,
разум — априорное. Опосредующую роль при этом играет рассмотренная выше
противоположность материального и формального. А за ней, в свою очередь,
стоит противоположность объективного и субъективного, то есть данного исхо$
дя из объекта и того, что порождено субъектом.
То, что эти последние две пары противоположностей по сути не совпадают ни
друг с другом, ни с противоположностью априорного и апостериорного, уже
было показано. Но то, что последняя из них также не совпадает с противополож$
ностью мышления и чувственности, безоговорочно отсюда не следует,— хотя та$
кое отождествление для Канта опосредовано обеими вышеуказанными парами
противоположностей. Поэтому это нужно доказать отдельно.
И это доказательство феноменология тоже убедительно выполнила1. Для эти$
ки оно имеет основополагающее значение, ведь только благодаря ему становит$
ся ясно, в какой форме априорно$материальное усмотрение ценностей первично
представлено в нравственном сознании. Ясность в этом пункте есть необходи$
мое условие всего последующего.
b) Чувственность, данность и апостериорность

Первая часть доказательства заключается в отделении понятия апостериор$
ной данности от чувственного ощущения. Отдельные чувственные содержания,
изолированный звук, цвет и т. д., никогда прямо не «даны». Для их осознания
всегда приходится сначала выделять их из комплекса воспринимаемых предме$
тов путем некоей искусственной процедуры, при помощи особого психологиче$
ского метода. Восприятие, а не ощущение, является дающей инстанцией. Но
восприятие всегда есть нечто высокосложное. Ощущение, пожалуй, есть его эле$
мент и в этом реально обусловливающем смысле, конечно, может оказаться даю$
щей инстанцией. Но раскрыть это может лишь теория.
В комплексе же восприятия, который один может расцениваться как неот$
рефлексированная, феноменальная данность, всегда содержится множество ап$
риорных элементов,— по меньшей мере, весь ряд кантовских категорий, в дейст$
вительности же еще и много других. Кант в своем понятии данности (которое,
правда, несет двоякое значение) имеет в виду вовсе не данное естественной уста$
новки в чувстве, но гносеологически данное, которое уже определено также и за
счет теоретической противоположности априорному. Данное в этом случае, ко$
нечно, нельзя приравнять к свидетельству чувств. Но тогда оно не представлено
и не осязаемо как феномен, на который могла бы опереться теория, но само уже
является продуктом теории. Как раз кантово понятие опыта двузначно. Во$пер$
вых, оно означает все естественное и научное познание — и в этом смысле оно,
естественно, включает в себя априорное; во$вторых, оно несет смысл исключи$
тельно неаприорного в познании.
1

См.: Scheler. Ibidem. S. 49–67.
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За эту двусмысленность в этике приходится платить. По Канту всякое «мате$
риальное» (эмпирическое) определение воли чувственно, соотнесено с удо$
вольствием и неудовольствием; обусловлено ожидаемым удовольствием или
стремлением избежать неудовольствия. Ценность желаемых благ, и уж тем бо$
лее, сами блага, должны быть сначала опосредованно даны через эту соотне$
сенность. С точки зрения естественной установки это опять$таки переворачи$
вает феномен. Непосредственно даны желающему сознанию, скорее, исключи$
тельно носители ценностей, включая присущие им ценностные акценты, ради
которых к ним и стремятся. Желанны именно только блага как таковые, но не
удовольствие, связанное с их обладанием. Во вторую очередь к этому может
присоединиться сознание самих ценностей, делающее желанные предметы
ценными предметами, то есть «благами», которые, стало быть, только и дают
им возможность быть желанными. И лишь в третьей инстанции за ценностным
сознанием может следовать знание об удовольствии и неудовольствии, «кото$
рые нами объясняются действием на нас благ (будь это действие пережитым
возбуждением или причинным влиянием)». Чувственность, насколько ее мож$
но усмотреть в удовольствии и неудовольствии, есть не дающая инстанция, но
нечто присущее желанию вторично.
То, что справедливо для желания, в еще большей мере справедливо для воле$
ния, которое есть не желание обладания благами, но желание достижения целей,
желание осуществления задач. Волящему сознанию всегда непосредственно
представлена именно задача, сама цель, причем как нечто содержательное, мате$
риальное. Рефлексия над субъектом воли и его состояниями отходят на задний
план тем дальше, чем более интенсивным и страстным оказывается воление. Со$
держание волимого выводит волящего за пределы его Я, заставляет его раство$
ряться в своем предмете, в своей идее, в своем заступничестве за волимое.
Всякий поиск удовольствия и неудовольствия здесь совершенно вторичен.
«Материальность», предметность и «вещность» установки воли не имеют ни$
чего общего с чувственностью и уж тем более — с апостериорностью и гетеро$
номной определенностью.
c) Мышление, рассудок и априорность

Первая часть доказательства есть лишь пример. Более важной является вторая
часть. Если чувственность и апостериорное определение — не одно и то же, то по
этой причине мышление и априорное усмотрение могли бы все$таки совпадать.
Подтверждением того, что они не совпадают, может, собственно, служить уже
трансцендентальная эстетика Канта. Тем не менее, именно у Канта интеллектуа$
лизм априорного представляет собой нечто практически цельное. Категории
суть «понятия рассудка», основоположения — не просто предпосылки предмет$
ного познания, но принципы определяющей «способности суждения». Син$
тез — дело суждения, и весь основной вопрос критики разума нацелен не на ап$
риорное познание вообще, а на синтетические «суждения» a priori. Задача с са$
мого начала оказывается ограничена; или, скорее, как нечто само собой разу$
меющееся принимается, что всякое априорное в опыте основывается на функ$
ции суждения, специфической интеллектуальной функции.
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Отсюда вывод, что во всяком комплексном предметном восприятии сужде$
ние, дающее синтез, уже должно быть осуществлено, то есть везде, где воспри$
нимаются вещи или события, мышление уже задействовано. В действительности
же о функции мышления или суждения в восприятии доказать ничего нельзя. То,
что вещь, рассматриваемая в определенной перспективе, имеет и «обратную сто$
рону», не является ни предметом специального открытия, ни результатом созна$
тельного либо бессознательного домысливания, но однозначно столь же непо$
средственно и интуитивно схватывается, как и «видимая» лицевая сторона.
«Мышление» начинается лишь там, где вступает в действие рефлексия по по$
воду определенных качеств того, что схвачено не непосредственно. То же самое
относится и к субстанциальным и причинно$следственным связям. Правда, они
могут быть открыты и в суждении, а именно — там, где они были даны не непо$
средственно. Но в естественной установке сознания на вещи и вещные контек$
сты они схватываются в целом непосредственно. Этому не мешает то, что это не$
посредственное и интуитивное схватывание контекстов априорно. Априорное
познание как раз и содержится во всяком познании вещей. Но поэтому оно не
является делом мышления или суждения. Скорее, априорное познание всегда
первоначально интуитивно, а суждение, в форму которого оно может быть обле$
чено, если задним числом ее выделить изолированно, есть нечто вторичное по
сравнению с ним, нечто внешнее и безразличное, что в самом усмотрении ниче$
го не меняет.
Общая картина такова: естественное восприятие мира вещей изначально про$
низано априорным элементом; всякое схватывание осуществляется уже в кате$
гориальных сущностных структурах, и именно в этом заключается априорность
последних. Кант это отношение разглядел, в сущности, очень точно, в чем преж$
де всего убеждает понятие «условие возможного опыта». Только интеллектуали$
стское толкование, объединение мышления, понятия, суждения вновь делает
это великое достижение двусмысленным. Чтобы оценить широту трансценден$
тальной «условности», нужно от этого толкования полностью отказаться.
Как раз для этики это справедливо в высшей степени. В том, что категориче$
ский императив для Канта есть закон «разума» — в противоположность природ$
ной закономерности побуждения, склонности и желания — присутствует наряду
со скрытым субъективизмом тот же самый интеллектуализм, что и в учение о ка$
тегориях. Этическое а priori должно быть столь же понятийно рациональным,
выступать в форме суждения, что и теоретическое; для Канта немыслимо, чтобы
оно могло действительно быть а priori каким$то иным образом.
Психологическая предпосылка при этом такова, что наша нравственная
жизнь наделена практической функцией мышления и суждения, что выбор и ре$
шение, неприятие и одобрения, моральная позиция в отношении поступков и
личностей основывается на логическом подведении случая под заранее a priori
усматриваемый нравственный закон. Согласно этому воззрению в моральной
жизни господствует практическая интеллектуальная функция. Форма, в которой
осуществляется многообразие жизненных ситуаций и конфликтов,— чисто ло$
гическая.
Правда, Кант этот этический логицизм не доводил до крайности. В типологии
практического разума даже обнаруживается смелая попытка повернуть его в
эмоциональную сторону. Кант не считал, будто наивное моральное сознание
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эксплицитно обладает формулой императива и с ней как с каким$то мерилом об$
ращается к любой жизненной ситуации. Формула есть лишь научное выражение
того, что каждый неявно и невнятно признает, того, что говорит в его совести; не
знание о моральном законе, но «уважение морального закона» является для него
определяющим. В остальном же все$таки сохраняется логическая схема подведе$
ния, сознательного приложения критерия. И это в рамках кантовской этики
продолжает вводить в заблуждение, именно это затемняет неотъемлемый смысл
ее априоризма.
d) Эмоциональный априоризм ценностного чувства

Дело в том, что от этой подводящей функции суждения в конкретной нравст$
венной жизни остается так же мало, как и в естественном, конкретном познании
вещей. Всякая моральная позиция, скорее, интуитивна, непосредственно имеет
место и всегда уже содержится в схватывании данного положения вещей (будь то
ситуация или способ осуществление действия). Суждения рассудка она не ждет.
Восприятие этической действительности — состоит ли оно в благах, человече$
ских отношениях или требованиях, предъявляемых к личному решению — все$
гда, в том числе и для самого наивного сознания, уже наполнено оценками, чув$
ственными реакциями, непрерывным напряжением выбора за и против. Все свя$
занные с этим изобилием жизни акты схватывания действительности одновре$
менно направлены на схватывание ценностей и на отбор в соответствии с ними.
Но как таковые они всегда являются не чистыми актами познания, но чувствен$
ными актами, не интеллектуальными, но эмоциональными. На этом строится
актуальность окружающей нас жизненной действительности, неизменно сохра$
няющееся напряжение человека в жизни.
Поэтому производящие отбор ценностные акценты действительного столь же
мало «эмпиричны», что и категориальные элементы вещного опыта. Они не яв$
ляются лишь моментами суждения. Вывод таков: существует именно чисто цен$
ностное а priori, которое непосредственно, интуитивно, чувственно наполняет
наше практическое сознание, все наше восприятие жизни, и всему, что попадает
в поле нашего зрения, придает ценностный (неценностный) акцент. «И эмоцио$
нальное начало духа, чувство, предпочтение, любовь, ненависть, желание имеют
первоначально априорное содержание, которому не укрыться от мышления, и
которое этика призвана обнаруживать совершенно независимо от логики. Суще$
ствуют априорные ordre du coeur, или logique du coeur1, как метко выразился Блез
Паскаль»2.
Наряду с априоризмом мышления и суждения имеет место априоризм чувст$
ва, наряду с интеллектуальным а priori — точно такое же самостоятельное и пер$
воначальное эмоциональное а priori. Первичное ценностное сознание есть цен$
ностное чувство, первичное признание заповеди — чувство безусловного бытий$
ственно$должного, выражением чего и является заповедь.
С эмпиризмом этот приоритет чувства не имеет ничего общего. Ценностные
акценты, которыми оно наделяет вещи и события, берутся не из них, не говоря
1
2

Порядок сердца, логика сердца (франц.). (Прим. ред.)
Scheler. a.a.O. S. 59.
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уже об их действии на субъект по типу удовольствия/неудовольствия. Наоборот,
на вещи и события они налагают отпечаток ценностного чувства. В этом заклю$
чается «априорная» определенность этих чувственных актов и косвенно — апри$
орность ценностных акцентов действительного для практического сознания.
Априоризм эмоциональных актов есть столь же «чистая», первоначальная, авто$
номная и, если угодно, «трансцендентальная» закономерность, что и логический
и категориальный априоризм в теоретической области.
Но это не означает, что существует некое изначальное, эксплицитно представ$
ленное сознание закона. Такого в отношении закономерности ценностей и дол$
женствования нет, как нет в отношении закономерности бытия и познания. И
здесь и там требуется особый философский метод, который открывает эти зако$
ны и делает доступными для сознания и понятийного постижения их содержа$
ние, их «материю». И здесь и там такой метод вторичен. В этике он уже соотне$
сен с первичным ценностным чувством и не способен ни на что другое, кроме
как выделять из эмоционального совокупного феномена априорное содержание,
которое в нем уже содержится. Первое место ценностного а priori было и остает$
ся за самим пронизывающим схватывание действительности и жизненную уста$
новку ценностным чувством. Только в нем есть изначальное, неэксплицитное
«нравственное познание», подлинное знание о добре и зле. И в такого рода нали$
чии во всякой человеческой позиции, во всякой установке воли и во всяком умо$
настроении состоит феномен живой морали. В его же расширении и смещении
заключается революционирование, процесс развития морали, непрерывно про$
должающееся смещение акцентов или «переоценка» жизни, изменение челове$
ческого жизневосприятия.
Поэтому имплицитно содержащееся в живой морали ценностное а priori— как
уже говорилось ранее (гл. 6 f) — принадлежит данному феномену, комплексу
фактов или «факту как таковому» этической действительности. И этика как нау$
ка есть мыслительная работа по эксплицированию этого имплицитно данного
ценностного а priori, по его понятийному оформлению и формулированию.
Даже кантовский нравственный закон в действительности есть не что иное,
как вторичное мыслительное выражение такой первично прочувствованной и
априори увиденной (например, четко фиксируемой в голосе совести) ценности.
Но не наоборот — характеризуемая данным законом мораль не есть следствие
сознания закона.
То же самое относится ко всем подобным философским формулировкам, на$
пример ко всем известным античным определениям «добродетели». И здесь вме$
сте с отдельной «добродетелью» везде предполагается первично увиденная и
прочувствованная ценность человеческого поведения; философские же форму$
лировки,— будь то ìåóüôçò1 Аристотеля или å’ ýëïãïí 2 стоиков — вторичны.
e) Идея «материальной этики ценностей»

Только после того, как этический интеллектуализм начал сдавать свои пози$
ции, открылась вся значимость идеи, предполагающей снятие формализма и
1
2

(Золотая) середина (др. греч.). (Прим. ред.)
Умеренное, благоразумное (др. греч.). (Прим. ред.)
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субъективизма. Если бы первичное ценностное сознание было эксплицитным
сознанием закона, то все еще имело бы определенный смысл обозначить его как
некое сознание формы; тогда было бы возможно усматривать его сущность в
функции субъекта. Теперь же было показано, что именно сознание закона в цен$
ностном сознании вторично, что даже вообще структура закона в сущности цен$
ности является чисто вторичным выражением. Первоначальное же ценностное
чувство есть одобрение, согласие, предпочтение чего$то сплошь содержательно$
го; и это содержательное точно так же ценностно отлично от того, что как раз тем
же самым ценностным чувством отторгается или отрицается.
Ценностное сознание, в соответствии с этим, есть необходимо материальное
и предметное сознание. Но это значит, что и сами ценности первоначально не
имеют характера законов или заповедей, не говоря уже о законодательстве или
заповедании со стороны субъекта, но являются содержательно$материальными
и объективными, если и не реальными, образованиями. То, что на них «основы$
ваются» нравственные заповеди, что ими обусловлено и к ним сводится всякое
бытийное долженствование, нисколько не вредит их материально$предметному
характеру. Ценностные структуры суть именно идеальные предметы, сущест$
вующие по ту сторону бытия и небытия, даже по ту сторону реального ценност$
ного чувства, которое одно их и схватывает.
Но как раз то, что они суть нечто содержательно материальное, а не пустые,
абстрактные формы, делает их чем$то принципиально реализуемым,— коль ско$
ро они не реализованы. Следовательно, именно благодаря своей материальной
природе они способны определять содержание заповедей, которые касаются по$
зитивной нравственной жизни. Ибо заповедать и реализовать можно только по$
зитивные содержания, и никогда нельзя это сделать с бессодержательными фор$
мами и абстракциями.
Вот почему этика — именно во исполнение кантовского априоризма — долж$
на стать «материальной этикой ценностей».

Раздел V:

О сущности этических ценностей

Глава 14. Ценности как сущности
a) Предварительный смысл сущности

Схватить сущность ценностей вообще в ее всеобщности едва ли возможно,
пока взгляд не направляется на отдельные ценности и не встречает в них главные
черты в большей конкретности и наглядности. Очевидно, что как раз всеобщая
сущность нигде прямо не дана, по крайней мере, как таковая, но всегда дана
только вместе с другой, более частной. Таким образом, по праву следует исходить
из исследования отдельных ценностей, то есть именно из того, что в корпусе на$
ших исследований будет иметь место только во второй части.
Подобная перестановка, однако, обусловлена практической необходимо$
стью. Весьма трудно изъясняться относительно материи и характера ценно$
стей, покуда не примешь наиболее элементарных и всеобщих предпосылок.
Речь теперь только о них одних, и даже о них лишь в смысле предварительных
определений. Глубже заглянуть в сущность ценностей мы, фактически, смо$
жем только тогда, когда основательнее разберем весь ряд отдельных ценно$
стей и их группы.
Давно было понято, что кроме царства экзистенции — «действительных» ве$
щей и не менее «действительного» сознания, существует еще и другое царство
сущего. Платон называл его царством идеи, Аристотель — царством эйдоса, схо$
ластики — царством эссенции. После того как в Новое время оно долго не при$
знавалось и было лишено своих прав из$за господства субъективизма, сегодня
это царство вновь в относительно чистом виде нашло свое проявление в том, что
феноменология называет царством сущностей.
Слово «сущность» (Wesenheit) есть перевод латинского essentia1. В принципе
это то же самое, если не считать некоторых метафизических предрассудков, свя$
зывавшихся с эссенцией. В свою очередь, essentia — это перевод, правда очень
неточный, аристотелевского ôß ç’ í å’ úíáé, термина, в котором прошедшее время ç’ í,
понимаемое во вневременном значении, указывает на воплощение того, что
предполагается в структурных элементах, то есть того, что в конкретном образует
существенно первичное и потому в нем всегда уже содержится.
Правда, для Аристотеля эта «сущность» (Wesen) имела логическую структуру.
Она мыслилась как завершенный ряд частных определений, образующих одну
дефиницию, или как ряд differentiae2, которые, исходя из самого общего, все бо$
1
2

Сущность (лат.). (Прим. ред.)
Дифференция, отличительный признак (лат.). (Прим. ред.)
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лее сужают объем вплоть до «последней» — differentia specifica1. Эйдос, возни$
кающий таким образом, считается тогда формальной субстанцией, законченная
структурой. Подобный логицизм был обусловлен отождествлением «сущности»
и «понятия» — или, точнее, недостаточным их различением. Как раз он в сред$
ние века нарушал ясность учения о «сущности» и способствовал рискованной
метафизике реализма понятий. Освободиться от него должен был уже платонов$
ский принцип основной идеи. В учении Гегеля о «сущности»2 такое освобожде$
ние произошло. Оно означает одновременно обращение к старому мотиву «ос$
нования», которое уже в «идее» Платона входило в смысл сущности.
’
’
Способ бытия «идеи» есть способ бытия üíôïò
üí,
способ бытия того, «благо$
даря чему» все ему причастное таково, каково оно есть. Характерно, что в число
платоновских идей входят и непосредственно этические принципы — идеи
«добродетелей», те самые ценности, на которых строилась его этика. Это по$
учительно прежде всего для теории ценностей: по способу бытия ценности суть
платоновские идеи. Они принадлежат к тому впервые открытому Платоном
другому царству бытия, которое можно, пожалуй, узреть духовно, но нельзя
увидеть или потрогать. Правда, о способе бытия идей мы не знаем ничего опре$
деленного; его еще предстоит исследовать. Но насколько видно сразу, и для
ценностей, причем ценностей в высшем смысле, справедлив тезис: они суть то,
«благодаря чему» все им причастное таково, каково оно есть — а именно, цен$
но. Говоря языком современных понятий, ценности — это сущности.
Прежде всего, в этом слове суммируется лишь то, что получилось из крити$
ки кантовской этики. Ценности не происходят ни из вещей (или реальных от$
ношений), ни из субъекта. Ни реализм, ни субъективизм не присущ их способу
бытия. Далее, они не «формальные», бессодержательные образования, но со$
держания, «материи», структуры, составляющие специфическое качество в ве$
щах, отношениях или личностях, в зависимости от того, свойственны ли они
последним или нет. И в третьих, они не только не «выдуманы»,— как часто
можно услышать,— но даже напрямую недоступны мышлению; будучи, ско$
рее, подобно «идеям» Платона, напрямую доступными лишь некоему внутрен$
нему «видению». Платоновский мотив «видения» в точности подходит к тому,
что материальная этика называет «ценностным чувствованием», к тому, что
проявляется в актах занятия той или иной позиции, одобрения, умонастрое$
ния. Ценностное чувствование человека есть манифестация бытия ценностей
в субъекте, причем именно их своеобразного, идеального способа бытия. Ап$
риорность знания о них не интеллектуальна, не рефлексивна, но эмоциональ$
на, интуитивна.
Смысл «сущности» (Wesenheit) мы сейчас рассмотрели. Позитивного опре$
деления, правда, во всем этом еще немного. В дальнейшем момент материаль$
ного содержания и возможности его интуитивного схватывания должен быть
отброшен и рассматриваться должно только отношение сущности ценностей
к миру реальных объектов с одной стороны, и к субъекту (включая его акты) —
с другой.

1
2

Специфическое (видовое) отличие (лат.). (Прим. ред.)
Hegel. Wissenschaft der Logik. II. Teil.
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b) Блага и ценности благ

Ценности не только не зависят от ценных вещей (благ), но и позитивно их
обусловливают. Именно благодаря ценностям вещи — а в широком смысле вся$
кого рода реальные дела и ситуации — имеют характер «благ», т. е. ценны. Мож$
но перевести этот тезис на язык Канта: ценности — насколько они вообще име$
ют отношение к тем или иным положениям дел — это «условия возможности»
благ.
С другой стороны, неоспоримым фактом является то, что вещные ценности
нельзя увидеть иначе, как в благах; и этому факту напрашивается эмпирическое
толкование. Не очевидно ли, что в случае такого рода данности вещные ценно$
сти извлечены путем абстрагирования из ценных вещей, то есть что наше знание
об этих ценностях происходит из опыта, в который блага нам даны?
Но что значит опыт благ? То, что мы одно переживаем как приятное, другое
как полезное, нужное, необходимое. В этом переживании знание о ценности
приятного, полезного, нужного уже предполагается. «На опыте» при этом уз$
нается только то, что соответсвующие вещи оказываются средством для того,
чья ценность уже установлена ранее. И это установление интуитивно, неот$
рефлексировано, такое, сомнения в котором нет ни до, ни после «опыта». Оно
априорно.
В самом деле, как человек мог бы считать некие вещи благами, если бы не су$
ществовало независимой от их природы оценки, говорящей ему о том, что они
имеют ценность? Ведь ценность свойственна не всем вещам и отношениям без
различия; бывают блага, а бывают и беды. Но так как способ бытия благ и бед
один и тот же — представляет собой одну и ту же действительность — по каким
признакам человек мог бы их различить, если бы ему не говорило об этом его
ценностное чувство? Он уже должен иметь критерий, вроде критерия приятного
и неприятного, и с самого начала оценивать вещи исходя из него — в соответст$
вии с ним вещи должны делиться на приятные и неприятные. Человеку нужно
обладать первичным ценностным чувством, которое все вещи и отношения, по$
падающие в его поле зрения, соотносит с ценностью жизни и согласно этому
разделяет на блага и беды. Иначе вопрос: «почему это — некое благо?» грозил бы
превратиться в порочный круг. Если отвечать что$то вроде «потому что оно хоро$
шо для чего$то другого», тотчас возникает вопрос «а для чего оно хорошо?». Во$
прос уходит в бесконечность; а поскольку он всегда продолжает двигаться лишь
в сфере благ, то явно начинает идти по кругу. Прекращается это лишь там, где от$
вет затрагивает уже не какое$то благо, но ценность, то есть то, что вообще только
и делает блага благами.
На вопрос «для чего я работаю?» нельзя ответить «ради денег», или «для под$
держания жизни». Ответ на него дается лишь самой ценностью жизни, ради ко$
торой стоит зарабатывать. А если не ценность жизни,— ибо легко можно задать
встречный вопрос «разве одна лишь жизнь стоит работы?»,— то наверное это
все$таки определенная форма жизни, некий жизненный идеал, короче, «ценная
жизнь» — то, чем только и можно ответить на поставленный вопрос. Но подоб$
ным образом тем более устанавливается априорная соотнесенность работы с же$
лаемой ценностью; в этом случае — с более высокой ценностью, чем ценность
просто жизни, ценностью, которая только и делает жизнь «ценной», а работу —
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осмысленной. И здесь тем более очевидно, что ценностная оценка предшествует
опыту. Ибо предмет стремления ведь еще нереален, то есть в любом случае еще
не «испытан на опыте».
Если же возразить, что человек опыт ценности все$таки мог бы получить от
других, которые приобрели его, например, уже работая, то на это возражение
следует ответить: и подобным образом он не может узнать о ценности желаемой
жизненной формы; скорее, наоборот, ему уже нужно иметь ценностный крите$
рий для нее, чтобы знать, что реализованная другими форма жизни ценна. Его
чувство и здесь должно ему для начала сказать, что она вообще ценна. Ибо в том,
что та или иная форма жизни встречается ему как факт, как данный в опыте фе$
номен, еще не заложено, что она достойна стремления. Человеку попадаются
бесчисленные реализованные формы жизни; но не всякую он выбирает как цель
своего стремления. Если же ему приходится выбирать, то он должен уже иметь
для выбора определенную точку зрения.
Наиболее разительный пример чужого стремления не смог бы убедить его в
том, что там заключена какая$то ценность, если бы в самом феномене чужого
примера не было молчаливой априорной предпосылки, что и чужое стремление
нацелено на собственно ценность, определено первичным контактом с ней. Эта
предпосылка остается в силе и там, где собственное ценностное чувство не сра$
батывает, где человек не понимает, к чему стремится другой, ради чего он работа$
ет и тратит силы. И как раз на этой предпосылке, выведенной не рассудочным
путем, но непроизвольной, интуитивной, обнаруживающей опережающий ха$
рактер всякого подлинно априорного, основывается та особая захватывающая,
суггестивная сила чужого примера.
Одним словом, ни один из многочисленных элементов опыта, участвующих
здесь, не уменьшает априорности ценностей, господствующих в сфере благ.
Интересно видеть, как уже Платон в «Лисии» четко схватил это фундамен$
тальное отношение. Он развивает его в понятии ößëïí, к узкому значению кото$
рого — «ценности любви» — убедительно близко подходит более широкое значе$
ние «ценного вообще». Если искать сущность ößëïí в другом, ради чего ößëïí су$
ществует, то оказывается, что это другое уже само должно быть ößëïí. Но если та$
кой возврат уходит в бесконечность, нигде не упирается в первое, абсолютное, то
весь ряд оказывается несостоятельным; остается непонятно, почему все те зави$
симые члены вообще суть ößëá. Стало быть, должно существовать нечто ðñþôïí
ößëïí1, ради которого все зависимые члены ößëá, но которое само уже ößëïí не
ради других. В этом случае оно есть настоящее, истинное ößëïí, в отношении ко$
’
торого другие являются лишь «отражениями» (å’ ßäùëá). Оно ôþ üíôé
ößëïí2
3
’
есть áñ÷Þ,
то есть начало и принцип всей цепи зависимостей .
’
Решающее понятие в этой аргументации — понятие «первоначала» (áñ÷Þ):
дос$
тойным любви нечто может быть только благодаря соотнесенности с абсолютным,
с принципом. Или, говоря более общо: ценным нечто может быть только благода$
ря соотнесенности с какой$либо самой ценностью. Последняя должна быть уже
бесспорной. Она есть условие возможности того, чтобы нечто вообще было «цен$
1
2
3

Первично дружественное (др. греч.). (Прим. ред.)
Для того, что дружественно по отношению к существующему (др. греч.). (Прим. ред.)
Platon. Lysis 219 с–220 b.
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ным» и в качестве такового, например, в качестве некоего блага, ощущалось. Лю$
бимой, достойной стремления, желанной вообще может быть только первично
увиденная (или прочувствованная) ценность. Но никогда любовь, стремление, же$
лание не являются, наоборот, предпосылками для того, чтобы нечто было ценным,
или даже для самой ценности в нем. Необратимость этого отношения заключена в
сущности акта, любви, желания, стремления. Это сущностное отношение, имею$
щее одностороннюю зависимость. Очевиден же в нем тот факт, что ценности име$
ют характер подлинных сущностей (Wesenheiten), характер абсолюта и принципа,
и что их познание не может быть иным, кроме как априорным.
c) Отношение априорности и абсолютности ценностей

Впрочем, абсолютность ценностей и априорность ценностного познания суть
два совершенно различных тезиса и они требуют раздельного доказательства.
Можно считать, что в вышеприведенной аргументации априорность ценности
благ доказана. Абсолютность же содержит еще один элемент, который в ней не
вошел в доказательство, и даже еще не затронут — способ бытия ценностей. О
нем придется поговорить потом. До сих пор же зафиксированный смысл абсо$
лютности распространяется только на зависимость благ от сущности ценности,
их соотнесенность с ценностью. Конечно, по сравнению с благами точка зрения
ценностей, под которую те подпадают, и даже исходя из которой вообще только
и являются благами, должна быть более прочной, независимой. Но не зависит ли
она в свою очередь от чего$то другого, увидеть пока что нельзя. Поэтому на пер$
вое время абсолютность еще необходимо отделять от априорности.
Такое отделение впервые представляет смысл априорности ценностей в ис$
тинном свете. А именно, тезис о том, что значимость ценностей априорна, оста$
ется в силе и в том случае, если всякое ценностное оценивание обязано быть
чисто субъективным и произвольным. Ценности тогда суть именно «предрассуд$
ки» (Vorurteile), или точнее, поскольку о «суждениях» (Urteile) речи не идет —
предвзятость, предубеждение субъекта. Ведь и тогда для них не было бы никако$
го эмпирического основания, да и никакого коррелята опыта, который мог бы
им противостоять. Ибо действительности как таковые не содержат ценностных
критериев, они, скорее, всегда суть лишь то измеримое, что предлагает себя воз$
можным критериям. Если исходить из этого, то тотчас вновь наталкиваешься на
платоновскую апорию бесконечного регресса. Остановить же такой регресс мо$
жет и субъективно$произвольный критерий, если только он иного происхожде$
ния, нежели действительное, критерием которого он должен быть.
При этом нельзя забывать, что на всяком априорном, и даже на априорном
теоретического познания, лежит подозрение в субъективности и произвольно$
сти, и что рассеять это подозрение можно только специально доказав «объектив$
ную значимость» априорного. Эта ситуация известна из кантовского учения о ка$
тегориях, которому для обеспечения объективности категорий требовалась осно$
вательная «трансцендентальная дедукция». Суждения a priori всегда могут быть
предрассудками, априорные представления или способы представления — пре$
дубеждениями, измышлениями. В этом случае они являются, пожалуй, именно
представлением, но не познанием. Ведь и кантовское доказательство состоит в
раскрытии соотнесенности категорий с иными, апостериорными данностями.
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В теоретической области это возможно, поскольку категории суть законы,
имеющие неопровержимую силу для всех отдельных случаев опытной действи$
тельности. В этической области подобное невозможно. Так как ценности, даже
если они подлинно объективны, никогда не являются законами бытия, не ис$
полняются во всем действительном. Доказательство их «объективной значимо$
сти», таким образом, невозможно произвести исходя из соответствия действи$
тельному. Ибо несоответствие им действительного вовсе не есть свидетельство
против них. Опасность субъективности и голого вымысла в случае ценностей,
стало быть, гораздо больше, чем в случае категорий.
Решающим же в сущности ценностей является то, что сама их априорность,
несмотря на эту опасность, не подлежит сомнению. Даже если они представляют
собой измышления, они все$таки остаются тем же самым внутренним условием
оценивания, prius «благ», с которым эти блага соотнесены. Точно так же ценно$
сти остаются предпосылкой всякого стремления и желания, тем, благодаря чему
нечто становится достойным желания. Таким же образом они остаются и цен$
тральным моментом платоновского регресса. Короче, весь смысл априорности
как таковой сохраняется. Лишены ценности в указанном случае только объек$
тивности, всеобщности и необходимости.
Здесь, таким образом, существует разница в характере априорности между
теоретическими и практическими усмотрениями. Смысл теоретического а priori
лишь в том, что оно есть элемент познания; и этот смысл теряет силу, если тако$
му а priori недостает объективной значимости. Тогда оно есть лишь способ пред$
ставления, не обладающий соответствием предмету, стало быть, не обладающий
познавательной ценностью. Смысл же практического а priori, напротив, в том,
что оно не есть элемент познания; оно есть определенный элемент жизни, оцен$
ки, позиции, желания и неприятия. Все эти и прочие акты остаются точно так же
соотнесены с а priori ценностей и в том случае, если последние суть лишь некая
предвзятость субъекта. Да мы и везде переживаем такого рода субъективную ап$
риорность, где сталкиваемся в людях с человеческой предвзятостью. В таких слу$
чаях она фактически играет роль ценностного a priori, и все упомянутые акты
оказываются определены ею. То обстоятельство, что эту роль она играет не по
праву, ничего здесь не меняет; это является следствием недопонимания объек$
тивных ценностей. Но по каким признакам последние могут быть узнаны, как
они отличаются от субъективной предвзятости, тем самым не дано. Это как раз
уже вопрос не априорности как таковой, но способа бытия или модальности
ценностей, так же, как одновременно и их познаваемости. Сама же априорность,
то есть независимость от опыта, и здесь и там одинакова.
Априорность ценностей именно еще более безусловна, абсолютна, чем апри$
орность теоретических категорий. И такова она потому, что здесь отсутствует же$
сткая соотнесенность с действительным, потому, что несоответствие эмпириче$
ски данному не есть критерий, который можно было бы пустить в ход против
обоснованности оценок. Априорность ценностей как бы повисает в воздухе. Вся
ответственность за правомерность и объективность ценностного критерия пада$
ет на собственно априорное видение ценностей, то есть, в конечном счете, на
само ценностное чувство.
Здесь впервые перед нами встает задача заручиться видением ценностей как
исконным и объективным, добиться от него претензии на подлинную очевид$
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ность. Доказательством одной лишь априорности она не решается. А так как для
ценности не может существовать никакой «трансцендентальной дедукции» в
кантовском смысле, то следует выяснить, что может заменить такую дедукцию.
d) Воля, цель и моральное ценностное суждение

Между тем вышеизложенный (см. пункт «c») тезис необходимо расширить.
Там речь шла только об отношении ценностей к благам и косвенно — ко всем на$
правленным на блага актам. Акты же практического субъекта не исчерпываются
актами, направленными на благо. Более высокие, собственно нравственные фе$
номены существуют в актах иного рода, соотнесены с ценностями иного рода,
собственно нравственными ценностями. Ценности — не только условия воз$
можности благ, но и условия всех этических феноменов вообще.
Что справедливо для желания, тем более должно быть справедливо и для
стремления более высокого порядка, для непосредственного воления, цели ко$
торого не заключаются в благах. Предмет воления для самого волящего сознания
имеет форму намерения, цели. В природе же цели заложено то, что ее содержа$
ние ценно, или, по крайней мере, подразумевается таковым. Невозможно наме$
тить себе нечто в качестве цели, не усматривая в нем чего$то ценного. Правда,
ценностная материя как таковая не нуждается для себя в четком осознании. Но
волящее и целеполагающее сознание все$таки должно как$то иметь контакт с ее
ценностным характером, должно как$то быть им охвачено, убеждено. Но это
значит, что сама ценность и здесь уже предполагается, является условием.
А именно, априорным условием. Ибо сама цель никогда не «познаваема в опы$
те». Она ирреальна. А как только она реализована, она перестает быть целью.
Это mutatis mutandis относится и к тем случаям воления, которые кажутся гете$
рономными, например к слепому послушанию ребенка или подчиненного. Прав$
да, подчиняющемуся не нужно понимать цели приказывающего, он не имеет кон$
такта с ценностями, которые определяют цели последнего,— ибо только тогда это
будет чистое или слепое послушание. Но содержание приказанного является для
него самоцелью, воля приказывающего — собственно ценностью. Пожалуй, в
этом состоит ценностное смещение по отношению к ценностному содержанию
приказа. Опосредованно же именно от этого ценностного содержания послуша$
ние все$таки зависит. Ибо подчиняющийся верит в него, даже не имея возможно$
сти увидеть его само. И в этой вере, в свою очередь, заключается моральная цен$
ность послушания. Вообще при этом степень содержательной автономии и лич$
ной ясности, испытываемой по поводу ценностной материи, не играет роли. По$
скольку авторитарная заповедь, принимаема некритично, и самостоятельно уви$
денная ценность, определяющая некую цель, и та и другая по сравнению с реали$
зацией, для воления все еще отсутствующей, одинаково априорны.
То же самое относится к моральному качеству умонастроения, равно как и к
ценностному сознанию этого качества, к сознанию добра и зла, которое прояв$
ляется в одобрении и неодобрении. При этом опять$таки поначалу безразлично,
подразумевается ли внешняя сторона, например, исключительно образ дейст$
вия, видимое поведения личности,— или непосредственно внутренняя установ$
ка, стоящее на втором плане собственно моральное поведение личности. И в том
и в другом случае моральное ценностное суждение заключается в приложении
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критериев к реальному поведению, и в обоих случаях этот критерий образуют
этические ценности. Контакт с самими этими ценностями, таким образом, все$
гда уже предполагается; он может быть только априорным.
И, в свою очередь, априорность имеет здесь для начала лишь тот смысл, что та
самая инстанция, которая решает, является ли нечто хорошим или плохим, ни в
коем случае не может быть заимствована из той же сферы фактического этиче$
ского поведения, куда относится и способ поведения, о котором выносится ре$
шение. Если эта инстанция не самостоятельна, то возникает тот же самый круг,
что и в случае благ, регресс, который, оставаясь в одной и той же сфере, в конеч$
ном счете с необходимостью вновь приходит к собственному исходному звену.
Но в силу этого моральное суждение было бы чем$то иллюзорным.
e) Образец и следование ему

На это можно возразить: не всякое моральное неприятие или признание ос$
новывается на самостоятельном ценностном чувстве. В действительности ведь
существует и ориентирование морального суждения по живому образцу. В прак$
тической жизни это распространено даже настолько широко, что, скорее, можно
было бы спросить себя, обходится ли хоть кто$нибудь в своем ценностном суж$
дении совсем без него.
В воспитании, как известно, ничто не действует так непосредственно и ради$
кально как пример. Но и взрослый прибегает к конкретным образцам. Христиа$
нин издавна усматривает свой нравственный образец в образе Иисуса, как он
представлен в Евангелиях. Он понимает свою собственную моральность как
«следование» Христу. Он проживает свою персональную жизнь, имея перед гла$
зами конкретный идеал человека; Иисус для него — критерий добра и зла — идет
ли речь о собственных решениях или об одобрении и неодобрении чужих.
Как это сочетается с априорностью ценностей? Не заимствованы ли явным
образом оценки того, кто следует определенному образцу, из действительности,
из опыта? Т. е. не апостериорны ли они?
На это можно ответить: до всякого следования идет признание самого образ$
ца. Если это чистый идеал без какой бы то ни было реальности, то он с самого на$
чала стоит на одном уровне с самими ценностями, априорен, как они, и отлича$
ется от них только живой конкретностью. Если же образцом является некий дей$
ствительный определенный человек,— не будем учитывать идеализацию, кото$
рая и так всегда имеет место,— то спрашивается: почему я выбираю себе образ$
цом именно его, и никого другого? Ведь не может быть случайностью, что я вы$
бираю именно этого (стоик — Зенона или Сократа, христианин — образ Иисуса).
Выбор этот имеет весьма определенное основание, невозможно принять за обра$
зец первый попавшийся образ. Признать можно лишь образец, имеющий опре$
деленные моральные качества, соответствующий определенным требованиям,
короче, образец, у которого его содержание, его «материя» очевидны.
А что значит эта очевидность? Откуда я знаю, какие качества должен иметь
образец, каким требованиям он должен соответствовать? По каким признакам я
узнаю, что он достоин быть образцом?
Ответ может быть только один. Очевидность образца, самой его образцово$
сти, состоит уже в соответствии ценностным критериям, которые я осознанно
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или не осознанно прилагаю. Возведение некоей личности в пример есть уже мо$
ральное ценностное суждение о ней. Выбор происходит как раз уже с определен$
ной ценностной точки зрения.
Тот факт, что эти ценностные точки зрения становятся мне ясны только там,
где я вижу их реализованными в некоем образцовом человеке (или хотя бы по$
ставленными в качестве цели), нисколько этому не вредит. Есть много ценно$
стей, которые вообще могут быть осознаны не иначе, как в такой конкретной
(реализованной или реально намеченной в качестве цели) форме. Тем не менее,
сами эти ценности не абстрагированы от образца, но, наоборот, уже предполага$
ются в моем сознании его образцовости. Следовательно, не моральное ценност$
ное суждение основано на данности образца, но выбор образца происходит под
влиянием морального ценностного суждения. Интуитивное, чувственное знание
об образцовости как таковой есть уже функция первичного ценностного чувства.
Ценности и здесь были и остаются prius1, обусловливающим. Сознание образцо$
вости есть не что иное, как форма сознания априорных ценностей.
Данная ситуация подтверждается на деле тем, что существуют и отрица$
тельные образцы. Нелегко решить вопрос, что сильнее действует на пробуж$
дение нравственного сознания — хороший или дурной (устрашающий) при$
мер. Во всяком случае, вообще дурной пример может привести и к благу. Что
он может подействовать и развращающим образом, не умаляет значения этого
факта. Все зависит именно от того, имеет ли человек контакт с той самой цен$
ностью, что в отрицательном образце искажена. Если он такого контакта не
имеет, если вместо этого им тем сильнее овладевает более низкая ценность,
которая, быть может, в этом образце исполнена, то чужое поведение ему начи$
нает «импонировать», убеждает его, и отрицательный образец становится для
него положительным.
Если же ценностное чувство указывает человеку на то, против чего грешат чу$
жие действия, то смутно чувствуемая ценность как раз за счет того, что она нару$
шена, проявляется в сознании. Акт негодования, растущее чувство предосуди$
тельности делают ценностную материю наглядной, помещают ее в свет позна$
ния, а вместе с ней одновременно и ее специфическое ценностное качество. Ни$
что не пробуждает правового чувства так сильно, как творящаяся несправедли$
вость, ничто так не будит человеческую любовь, как безжалостный эгоизм.
Но в каждом случае само ценностное чувство уже является предпосылкой.
Оно никогда не может быть «сформировано» на плохом примере, но всегда мо$
жет только пробудиться, если оно уже было в наличии. Позиция неприятия —
это уже отбор с точки зрения ценности. Ценность, стало быть, есть такое же ап$
риорное условие отрицательной образцовости, как и положительной.
f) Образование этического идеала и ценностное сознание

И, наконец, нельзя забывать,— выше это еще не было учтено,— что и положи$
тельный образец никогда не берется чисто из действительности. Обычно образ$
цом он становится лишь благодаря тому, что его проецируют за пределы реаль$
ной личности, то есть идеализируют.
1

Предшествующий, первичный (лат.). (Прим. ред.)
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При этом для сознания, естественно, отсутствует граница между действитель$
ностью и идеалом. Образец наделяют качествами, которыми он не обладает, аб$
страгируются от его недостатков, видят его в воображаемом ореоле совершенст$
ва. Действительное может быть полностью заглушено привнесенным идеаль$
ным, так что критический взгляд едва уже разглядит его под ним. Для образцово$
сти же всякое расхождение между действительностью и идеалом не имеет абсо$
лютно никакого значения. Ибо для следования важен исключительно идеаль$
ный образ. Насколько реальная личность, в которой усматривают идеальный об$
раз, этому образу соответствует, для этого безразлично.
Но именно это безразличие того, что есть в реальности, для содержания и
силы идеала есть самое сильное доказательство приоритета чистого ценностного
чувства в феномене «образца». Дело в том, что сами ценности оказываются здесь
не только отбирающим, но и творчески конститутивным рrius. Они формируют,
определяют, создают образец, они суть живое, движущее начало в его идеально$
сти, равно как и тайна той его руководящей человеком силы.
Раскрытое здесь отношение зависимости можно было бы обозначить как все$
общий ценностный закон образца и образования этического идеала вообще. Он
гласит, что зависимость идеала от первично увиденной (прочувствованной) цен$
ности необратима — причем независимо от более или менее эмпирического ха$
рактера повода. Эта необратимость весьма уживается с тем, что для процесса
осознания ценностей имеет силу обратная последовательность. Ибо данность
образца для наивной установки здесь точно так же предшествует различающему
ценностному сознанию, как различающему сознанию вещных ценностей пред$
шествует данность благ. Направление пути познания противоположно направле$
нию зависимости в фундаментальном сущностном отношении. Ratio cogno$
scendi1 — это перевернутый ratio essendi2. Но последний как таковой не перевора$
чивается никогда.
Этот фундаментальный закон имеет наибольшую силу в области этических
феноменов. Живые ценности всякой морали находят свое самое определенное,
ясное выражение в конкретных идеалах — являются ли они свободными творе$
ниями фантазии или созданы на основе живых образцов. Почитание разного
рода героев есть конкретная живая мораль, историческая форма соответствую$
щего ценностного сознания. Причем она является не фальсифицированным
ценностным сознанием, но как раз самым подлинным и чистым из того, что
есть у человека. Менее первоначальны и содержат искажения, скорее, абст$
рактные формулировки, исторически всегда вторичные. В них с соответствую$
щими искажениями уже вмешалась рефлексия. Ценностное исследование
должно из этого сделать выводы.
g) Вменение, чувство ответственности и сознание собственной вины

Чем глубже проникаешь внутрь этических феноменов, тем очевиднее стано$
вится приоритет и господствующий надо всем сущностный характер ценностей.
Определение воли, намерение и целеполагание, моральное одобрение и неодоб$
1
2

Основание познания (лат.). (Прим. ред.)
Основание бытия (лат.). (Прим. ред.)
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рение еще не образуют самого внутреннего круга. Нравственное сознание не ог$
раничивается продумыванием квалификации поступков и умонастроений; оно и
личности тоже вменяет зримые моральные ценностные качества. Оно не только
судит, но и осуждает. Оно отмеряет совершившему поступок его долю вины и от$
ветственности, причем не делая различий между собственной и чужой лично$
стью. Самого того, кто совершил поступок, оно судит в силу этого поступка, но$
сителя умонастроения отмечает ценностью или неценностью последнего. Нрав$
ственное сознание неподкупно, непреклонно оборачивается против собствен$
ного Я, уничижает его в чувстве вины, изводит в сожалении и отчаянии. Или
приводит к повороту, к изменению смысла и моральному обновлению собствен$
ной сущности.
В этих феноменах углубляется отношение ценности и действительности. Соз$
нание собственной неценности, осуждая, выступает против сознания собствен$
ной действительности. Ценностное чувство здесь доказывает свою автономию в
собственном реальном субъекте. В какой$то мере убедительно в наиболее чувст$
вительной точке человеческого самосознания оно демонстрирует свою законо$
мерность как некую власть, против которой не могут идти естественный интерес
Я, самосохранение, самоутверждение и самоодобрение. Реальная собственная
личность со своими реальными и испытываемыми в качестве реальных актами —
эмпирическая личность — противопоставлена идее личности, которая имеет
силу себя осуждать. Я оказывается расщепленным на эмпирическое и априор$
ное, моральное Я. И эмпирическое покоряется априорному, признает его право
на господство; эмпирическое Я несет вину, возлагаемую на него моральным Я,
как тягостное сознание вины. Оно берет на себя ответственность и считает не$
удачей то, что в нем не совпадает с априорным Я.
Если априорность ценностей где и дана ощутимым образом, то это здесь.
Ибо идея морального «Я» выстроена, конституирована из чистой ценностной
материи. Нравственный человек принимает эту свою морально$надэмпириче$
скую сущность, свое внутреннее определение, свою идею как свое собственное
Я. Исходя из его интенций он пытается жить, т. е. формировать свое эмпириче$
ское бытие. На нем основывается его моральное самосознание, его обоснован$
ное или чувствуемое таковым осознание собственной ценности, его самоуваже$
ние как человека. И с осознанием того, что эта его идеальная сущность не дос$
тигнута, человека покидает самоуважение. Внутренний критерий ценностного
чувства, сопровождающего все его шаги в жизни, да и самые тайные порывы,
конституирует его сущность как нравственной личности. Нравственная лич$
ность, таким образом, совершенно не существует без чистого ценностного
a priori.
Мы сталкиваемся здесь с тем же самым необратимым фундаментальным от$
ношением: не личность конституирует ценности, но ценности конституируют
личность. Автономия личности, например, уже предполагает автономию цен$
ностей; автономия есть уже функция ценностей, хотя, разумеется, и не одних
только ценностей. А таким образом, будет означать радикальное непонимание
ценностей, если их, в свою очередь, воспринимают как функцию нравственно$
го сознания. Это приводит к регрессу, то есть, по сути, к порочному кругу.
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h) Совесть и этическое ценностное a priori

Кто еще не до конца понял идею ценностного априоризма, у того в случае по$
добной аргументации неизбежно возникает возражение: разве для ответственно$
сти и сознания вины требуется предшествующее ценностное сознание? Не несет
ли каждый в себе такую осуждающую инстанцию как «совесть»? Совесть есть как
раз$таки внутренний «голос», который говорит о том, является ли собственное
поведение добром или злом, голос, который предостерегает, требует или осужда$
ет. Роль, вменяемую ценностям, в действительности исполняет совесть; в ней за$
ключена нравственная сущность личности. Никакого ценностного а priori при
наличии совести не требуется.
Даное возражение характеризует совесть совершенно точно. Но это и не воз$
ражение. Вменение, ответственность и сознание вины вместе как раз и составля$
ют дальнейший феномен совести. Следовательно, можно сказать, что вся выше$
приведенная аргументация исходит из феномена совести, всецело основывается
на ее данности. Но из этого не следует, что а priori ценностей становится излиш$
ним. Правда, помимо совести нет никакого априорного ценностного сознания,
по крайней мере, в отношении собственной личности. Но таковое тем более су$
ществует в самой совести: то, что мы называем «совестью», по сути и есть это
первичное, у каждого имеющееся в чувстве ценностное сознание.
На самом деле, что еще можно было бы понимать под «совестью»? Каждый
подразумевает некую внутреннюю инстанцию неодобрения (и одобрения), род
указателя добра и зла, «голос», который незванно, неожиданно, загадочно гово$
рит из глубины собственной сущности — причем категорически и убедитель$
но — хотя и вопреки естественной тенденции самоодобрения. Но уже в том, что
этот «голос» априорен, заключена уступка. Правда, можно сказать, что вердикт
совести «испытывают» во внутреннем опыте; и именно потому, что его не спон$
танно «выносят», но «получают вынесенным», этот опыт здесь — не одна только
метафора. Тем не менее, с эмпиризмом он не имеет ничего общего. Скорее, все
априорные содержания, даже теоретические, в этом смысле «испытываются на
опыте» — обнаруживаются, открываются, усматриваются; и даже не будет аб$
сурдным, если в этой связи говорить об «априорном опыте». Но где а priori эмо$
ционально, где оно доступно сознанию лишь косвенно, первично же дано чувст$
ву, там этот внутренний опыт имеет характер охватывания — подобно тому как
вообще чувства внутренне охватывают человека.
Таким образом, общеизвестный способ, каким являет себя «совесть», точнее
всего соответствует эмоциональной априорности ценностного сознания, смут$
ному, не до конца осознанному, незванно подающему голос и содержательно не$
определенному ценностному чувству. Так называемый «голос совести» есть ос$
новная форма первичного ценностного сознания, возможно, самый естествен$
ный способ, каким ценностное чувство обретает влияние в человеке. И загадоч$
ность, присущая этому «голосу», во все времена воспринимавшаяся благочести$
вым чувством как влияние высшей силы, как голос Бога в человеке, наиболее
точно соответствует понятию эмоционального а priori. Ибо совесть не отзывает$
ся, когда ее зовут или пытливо ищут, она говорит только незванно, по собствен$
ной закономерности там, где ее «голоса» не ожидают. Она очевидно является са$
мостоятельной и самодеятельной силой в человеке, лишающей его воли. Она —
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действительно влияние «высшей» силы, голос из другого мира — из идеального
мира ценностей.
Как бы неясно ни было отношение между этим миром ценностей и реальным
миром жизни человеческих чувств, нельзя сомневаться, что здесь мы имеем точ$
ку, в которой осуществляется контакт между ними. Совесть есть возвещение
нравственных ценностей в реальном сознании, их вмешательство в действитель$
ность человеческой жизни. Она есть пра$форма ценностного чувства.
Но это возможно только в том случае, если сами ценности представляют со$
бой сущий prius. Тогда они являются именно «условием возможности» совести.
i) Античное понятие добродетели как материальное ценностное понятие

Этика древних греков достигает апогея в учении о добродетели. Согласно
Аристотелю, добродетель есть особое качество «поведения» (habitus, ‘Ýîéò). В «Ни$
комаховой этике», как и во фрагментах более позднего периода, присутствует
тщательно разработанная феноменология правильного поведения, которая пу$
тем описания пытается установить содержание, то есть «материю», отдельных
добродетелей. Современный человек уже не может во всем следовать этому мно$
гократно изменявшемуся учению о добродетелях, его ценностное чувство стало
другим, на переднем плане у него стоят другие ценности. Но тем меньшему со$
мнению подлежит то, что это предпринятое древними исследование сущности
добродетели, или, точнее, сущности отдельных добродетелей в основе своей есть
подлинное исследование ценностей, материи нравственных ценностей в ее мно$
гообразии.
Если проанализировать античные методы более строго, то обнаружится, что
во всех разнообразных формах исследования — в том числе и там, где они кажут$
ся эмпирическими — везде присутствует чисто априорное ядро. Известное раз$
личие платоновского и аристотелевского методов, чистого видения «идеи блага»
1
’
’
áãáèüí
может при
и тщательной детальной разработки в определении áíèñþðéíïí
этом и не составлять принципиального противоречия. Аристотель также черпает
содержательное изобилие своих понятий добродетели не из эмпирии, но из про$
явлений морального ценностного суждения: из похвалы и упрека, из почитания
и презрения, любви и ненависти2; а его последние, определяющие точки зрения
‘ äåú3.
чисто идеальны: мера («середина»), энергия, êáëüí, ùò
Правда, более чисто, хотя и менее дифференцированно в многообразии, ап$
риоризм добродетели выражен у Платона: добродетели суть «идеи». Из идеи
справедливости проецируется его «Государство». По отношению к идеям муд$
рости, храбрости и благоразумия человеческое поведение разделяется на дос$
тойное и недостойное. Идея человека всецело определена идеями этих «добро$
детелей»; она образует противопоставленный действительности априорный
идеал.
Этот априоризм добродетели не теряется и в Стое, несмотря на всю односто$
ронность и содержательное оскудение. «Следование природе» нигде, в том числе
1
2
3

Благо человеческое (др. греч.). (Прим. ред.)
См. ниже гл. 29 d.
Прекрасное в надлежащей мере (др. греч.). (Прим. ред.)
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и у материалистически настроенных стоиков, не есть заимствование норм из
данного опыта. Это внутреннее повиновение ограниченного существа, к которо$
му его побуждает абсолютный логос. «Природа» — лишь выражение средоточия
вечных, не человеком созданных законов.
Этические воззрения Платона, Аристотеля и Стои оставались образцом почти
для всей позднейшей этики. И христианская этика — при всей новизне ее содер$
жания — принципиально разделяет их априоризм. У Августина она обнаружива$
ет более платоновские черты, в высокой схоластике — более аристотелевские.
Эти незначительные различия не затрагивают принципа. Тем более не составля$
ет различия то, что нравственные требования здесь понимаются как воля Бога.
Воля Бога здесь образует как раз основу ценностей, подобно «природе» стоиков.
Смогли же оба воззрения соединиться в позднейшем пантеизме почти без про$
тиворечий.
Вообще, для этики безразлично, какое метафизическое толкование придают
царству ценностей, какое религиозное или философское мировоззрение за ней
стоит, какой бы упор на мировоззрение ни делался отдельными мыслителями.
Для этики значение имеет только априорность самих ценностей.
Для проблемы ценностных сущностей (Wertwesenheiten) этот исторический
обзор дает неоценимо поучительное свидетельство. Мы сегодня с нашими еще
весьма скромными начинаниями в исследовании материальных ценностей со$
ставляем оппозицию недавнему философскому прошлому — Канту и кантов$
ской школе XIX века. Ибо именно Кант на место содержательного многообразия
добродетелей поставил единство нравственного закона, на место материальной
исполненности — формальный принцип, на место объективной сущности нрав$
ственных идей — субъективное законодательство. В силу этой противоположно$
сти сегодняшнее исследование ценностей еще почти не чувствует твердой почвы
под ногами.
Такая неуверенность понятна; но, однако же, неправомерна. В действитель$
ности историческая опора прочна и основательна, насколько это возможно. Она
объединяет в одном ряду почти все многообразие старых этических учений. Этот
факт, естественно, не осознается, если исходить из редких случаев, когда имеет$
1
’
ся четкое ценностное понятие (как áîßá
стоиков), которое тогда чаще всего даже
не имеет необходимой широты всеобщности. Все зависит не от четкости поня$
тия, но от предмета. А предмет установлен твердо со времен платоновского по$
нятия автономной, в$себе$сущей «идеи» добродетели.
Ценностное исследование с ясным методическим осознанием как таковой
сущности «ценностей», пожалуй, еще молодо — зато тем старше и почтеннее
ценностное исследование вообще, не привязанное ни к какому философски чет$
кому ценностному понятию. Примером может служить античное понятие доб$
родетели и его влияние вплоть до Нового времени: почти вся философская эти$
ка, стоявшая лишь на полпути к своим проблемам и заслуживающая имени эти$
ческого исследования, с давних пор в основе своей была материальной этикой
ценностей. Кант же и его эпигоны, напротив, представляют собой исключение в
этой исторической традиции; они образуют пропасть, отделяющую нас от вели$
ких традиций античности и средневековья.
1

Ценность, достоинство (др. греч.). (Прим. ред.)
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Вместе с понятием материально$априорной сущности ценностей мы вновь
сознательно усваиваем эти традиции: старый объективный априоризм этиче$
ской «идеи» и старое многообразие ее содержаний, «добродетелей»1.

Глава 15. Относительность и абсолютность ценностей
a) Субъективность и относительность

То, что вещи и вещные отношения могут быть и добром и злом, что они могут
быть объектом стремления, что существуют цели воления, которые сами идеаль$
ны, и тем не менее реально определены для действий; что существует одобрение
и неодобрение человеческого поведения, что в глубине сознания существует суд
голоса совести, который вменяет в вину, налагает ответственность,— все это по$
нятно лишь при том условии, что ценности господствуют в жизненной установке
человека как определяющий prius.
Учение о благах и добродетелях старой этики неявно основывается на этой
идее — нельзя сказать, что «неосознанно», но лишь без критического сознания
того, что есть этот prius. Понятие ценности отсутствует.
Но его недостает нам и в более близкое время. Ибо отношение обусловленно$
сти и априорность ценностей, возникающие по всей линии фронта этических
проблем, не определяют еще своеобразия сущности ценностей в противополож$
ность к другим сущностям. Определение это еще нужно найти.
Подозрение, под которым стоят ценности,— это субъективность. Не получа$
ется ли так, что «блага» все же имеют ценность только для оценивающих людей,
что моральные качества поступка, умонастроения и личности существуют
опять$таки только для личностей? Не являются ли вина и ответственность тем,
что существует только в идее. Если ценностный характер всякой оценки сущест$
вует лишь в человеческом сознании, то вероятно, что он существует только «для»
человеческого сознания. Ценностным сущностям (Wertwesenheiten) тогда недос$
тает объективности. Если ценности соотнесены с субъектом, то относителен и их
способ бытия, и они продолжают восприниматься как функция оценивания
субъекта. Это открывает двери ницшевскому ценностному релятивизму.
Весь ряд обсуждавшихся феноменов с этим уживается плохо. Эти феномены
сами имеют бытийный характер. Они существуют отнюдь не только для рассмат$
ривающего субъекта, но и в себе. Они обнаруживаются заранее и никоим обра$
зом не могут быть смещены произвольно, они не соотнесены с сознанием фено$
мена, но существуют независимо от него и самим философским сознанием фе$
номена подразумеваются как таковые, как существующие независимо от него.
Соотнесенность же с субъектом, напротив, имеет здесь совершенно иное зна$
чение. Соотнесенность благ с человеком вовсе не является предметом рассмот$
рения; совершенно не во власти человека изменить то, что для него является
1 Насколько мы обязаны возможностью такого возвращения принципам этики Шелера, после
всего вышесказанного объяснять не стоит. Тот же факт, что эти принципы были направлены на кри$
тику кантовских тезисов, вероятно, имеет свои причины в указанной исторической перспективе.
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добром или злом. В его власти только — в определенных рамках — стремиться к
тому, что для него «есть» благо, и избегать того, что для него зло. Помимо этого,
правда, существует широкая изменчивость его ценностного сознания добра и
зла. Не все, что для каждого человека действительно «является» добром или
злом, ощущается таковым. Но это явно зависит только от остроты или притуп$
ленности ценностного чувства. «Благое для него» и «дурное для него» тем самым
вовсе не затрагивается.
b) Сотнесенность благ с субъектом и реляционная структура ценностной материи

«Соотнесенность с субъектом», о которой здесь идет речь,— это не то, что на$
зывают относительностью ценностей. Она вовсе не исключает бытийного харак$
тера ценности, но с очевидностью включает его в себя.
Субъект не может изменять степень благости вещи по собственному произво$
лу. Такая благость как раз не соотносится с его ценностной оценкой, следова$
тельно — и с личностью как оценивающим субъектом, а соотносится только с
личностью как таковой. Наоборот, ценностная оценка соотносится с ценностно$
стью этого блага для субъекта. В этом «для» субъект играет не ценностно опреде$
ляющую или ценностно дающую роль, но роль исходной точки отношения, ко$
торое тоже принадлежит ценностной материи. Это то же самое «для», что вплете$
но и во многие категориальные структуры. В том, что геометрические законы
действительны только «для» пространственных образований, механические за$
коны — только «для» реальных тел, физиологические законы — только «для» ор$
ганизмов, никто не видит «относительности» категориального содержания этих
законов. И все$таки здесь с таким же правом можно говорить об отнесенности
этих законов и их основных категорий к областям того или иного определенного
рода. В этом смысле и психологические законы соотнесены с одушевленными
существами, но это не значит, что законы существуют только в сознании этих су$
ществ, или даже только таким сознанием диктуются, и могут быть им упраздне$
ны. Наоборот, как раз таким законам субъекты, для которых они действительны,
подчинены безусловно.
В этом смысле и ценностное сознание добра и зла — в той только мере, в ка$
кой субъект им обладает — безусловно подчинено законам ценностности и
контрценностности. Субъект не может произвольно «провозгласить» ценным
для субъекта то, что таковым не «является». Конечно, он может это сделать оши$
бочно, но такая ошибка будет ему дорого стоить и научит чему$то лучшему; или
же это приведет его к гибели. Короче, соотнесенность этих ценностей с субъек$
том — это соотнесенность не с мнением или «оценкой» субъекта, но с бытием
субъекта, включая всю его категориальную структуру. В этой его структуре лежит
причина того, почему качества вещей и отношений для субъекта «являются» не
индифферентными, но ценными или контрценными. «Оценка» же и мнение яв$
ляются, в свою очередь, функцией существующего относительно сущего субъек$
та ценностного или неценностного характера вещей и отношений.
Но это значит, что соотнесенность благ с субъектом — например их прият$
ность для субъекта,— это не относительность сущности ценностей как таковой в
них, но отношение, содержащееся в самой ценностной материи, существующее
до всякого осознания отношения и независимо от него — подобно самому реаль$
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ному бытию вещей, которым присуща ценность. Реляционная структура мате$
рии не есть относительность ценностей — так же, как и реляционная структура
категорий (а все категории отчасти обладают реляционной структурой) не озна$
чает относительности категорий. Вообще различие реляционности
(Relationalität) и относительности (Relativität), которое так часто сглаживается,
здесь, как и в теоретических областях, является основным условием для понима$
ния ситуации. Противоположность первой — субстрат, противоположность вто$
рой — абсолютное. Бывает относительный субстрат, и абсолютные отношения.
Соотнесенность ценности благ с субъектом является абсолютным отношением,
заключенным в содержании этих ценностей. Вещь и субъект здесь вовлечены в
структуру ценностной материи столь же предметно, как, например, причина и
следствие — в структуру причинно$следственной связи. И в том и в другом слу$
чае объединяющее отношение чисто объективно и для всякого восприятия абсо$
лютно. И здесь и там их полное содержательное отличие в этом пункте не состав$
ляет разницы. Сознание же отношения и в том и в другом случае одинаково со$
отнесено с наличным отношением. И эта связь здесь является такой же необра$
тимой, как и там.
Следовательно, бытие ценности благ ничуть не затрагивается соотнесенно$
стью благ с субъектом. В отношении субъекта и его ценностного чувства оно
имеет характер в$себе$бытия. Его абсолютность включает также в$себе$бытие
той соотнесенности (Bezogenheit). Если выразить это в виде формулы: для$ме$
ня$бытие благ уже основывается на в$себе$бытии ценности благ. Оно включено
в сущность благости.
Отсюда легко предвидеть, насколько серьезно в$себе$бытие ценностей. Что
это в$себе$бытие, собственно, значит — это следующий фундаментальный во$
прос. Между тем, базис как раз для этого вопроса еще предстоит расширить. Ибо
ценности благ еще не являются нравственными ценностями. В последних же и
феномен объективной относительности другой.
c) Абсолютность нравственных ценностей
и относительность дополнительных ценностей благ

Более высокие, в узком смысле нравственные ценности — это исключительно
ценности личности и акта. Они присущи не вещам или отношениям, но поступку,
воле, намерению, умонастроению. Только с ними соотнесено одобрение и неодоб$
рение, только они дают о себе знать в совести, в чувстве ответственности, в созна$
нии вины. В случае их тоже встает вопрос: в каком смысле можно, несмотря на их
доказанную априорность, усомниться в их абсолютности? Существует ли и здесь
соотнесенность с субъектом, которая ставит под вопрос их самостоятельность?
Та относительность, которая объективно существовала в ценностях благ, здесь
отпадает. Нравственная ценность в поведении личности явно существует, по
крайней мере, как таковая, не «для» субъекта — ни для собственного, ни для чу$
жого. Она просто присуща личности или актам личности как ценностное качест$
во. Искренность, невинность, верность, доверие, энергичность, самопожертво$
вание несут нравственную ценность исключительно в самих себе. Нравственная
ценность личности состоит не в том, что она в силу своих ценностных качеств
ценна «для» других личностей (т. е. является «тем или иным благом»), но исклю$
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чительно в том, что она сама имеет соответствующее ценностное качество. Цен$
ности добродетелей имеют более чистое в$себе$бытие, чем ценности благ. В их
материи не заключено сущностно необходимого «для$меня$бытия», которое как
объективное отношение включалось бы в структуру в$себе$бытия. Нравствен$
ные ценности имеют иную, и явно более абсолютную автономию. И в этом
смысле можно было бы по праву говорить о заключенной в сути дела «автаркии
добродетели» — понятии, которое, правда, его творцами, стоиками, понималось
совершенно иначе.
Такое положение дел не исключает соотнесенности с субъектом в другом
смысле. И важно уяснить себе и это для того, чтобы правильно определять раз$
ницу в отношении ценности благ, но прежде всего — чтобы убедиться, что в той
относительности, о которой пойдет речь, ценностный релятивизм имеет еще
меньше места.
Эта относительность существует в трех аспектах.
Во$первых, каждая нравственная ценность косвенно является еще и ценно$
стью благ, и как таковая фактически соотносится с субъектом; то есть как тако$
вая существует фактически «для» другой личности. Верность одного — благо для
другого, кому ее хранят; доверие — благо для того, кому оно оказано; энергич$
ность и дух самопожертвования — для того, в чью пользу они задействованы.
Любящий — благо для любимого, друг — для друга.
Но в этой благости «для» других не состоит моральная ценность того, кто про$
являет любовь и дружбу, отдает энергию, приносит жертву, хранит верность. Мо$
ральная ценность присуща ему самому и в той мере, в какой она не может быть
полезна кому$то, «благо» — не «для» кого$то; оно существует исключительно как
ценностное качество собственной личности как таковой, и ее поведения. Оно
есть принципиально иная ценность, нежели сопутствующая ему ценность благ.
И оценка, которую оно получает в моральном ценностном суждении, независи$
ма от ценностной высоты блага, которым оно — фактически или в тенденции —
обладает для чужой личности.
Соотнесенность с субъектом другого в этом смысле — не только не относи$
тельность ценности, но даже и не внутреннее, принадлежащее к объективной
структуре ценностной материи отношение. Ибо эта относительность относится
не к этическому ценностному качеству поведения и самой личности, но исклю$
чительно к сопутствующей ценности благ. Однако не ее, но только этического
ценностного качества касается моральное ценностное суждение.
Античная этика оказала в этом пункте дезориентирующее влияние в силу поч$
ти сплошного подчинения в ней «добродетелей» «благам». Правда, в тезисе о
том, что добродетель есть «высшее благо» (обычно опосредованно через понятие
эвдемонии), в превосходной степени содержится признание преимущества цен$
ности добродетели. Но это преимущество все же только относительное. Добро$
детель проявляется как некое благо среди благ. Античной этике в ее свободном
развитии ничто не могло помешать так, как помешало постоянно возвращаю$
щееся со времен Аристотеля учение о «высшем благе». Но у того, что это учение
было возможно, и что оно смогло так долго продержаться, есть в упомянутом от$
ношении своя причина. Ведь нравственные ценности поведения (‘Ýîéò1) дополни$
1

Навык, свойство, предрасположение (др. греч.). (Прим. ред.)
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тельно имеют и характер ценностей благ. Если не отличать эти дополнительные
ценности от первичных ценностей самого поведения, то, конечно, нельзя не
сделать добродетели благами — даже если при этом в первую очередь думать, по$
добно древним, о благости для собственной личности, а не для чужой. Ибо и от$
носительно собственной личности нравственным ценностям присуща ценность
благ.
Характерно, что у древних эта понятийная путаница ни коим образом не
привела к полному непониманию нравственных ценностей. Их особенная про$
блема прорывается сквозь недостаточность понятийных схем и создает собст$
венное царство. Ценности ‘Ýîéò утверждают свое особое положение. Но описан$
ному подведению это вопиющим образом противоречит. Несогласованность
сохраняется.
d) Материальная отнесенность нравственных ценностей к личностям как объектам

Тем самым второй род относительности теснейшим образом связывается с
субъектом, причем и с чужим субъектом как личностью.
Всякая нравственная ценность — это ценность поведения, всякое же поведе$
ние — это поведение в отношении кого$либо. У него есть реальный объект, и
объект этот — всегда некая личность или сообщество личностей. Такой объект у
него есть и тогда, когда оно является чисто внутренним, только лишь интенцио$
нальным поведением, одним только умонастроением без действия, даже без вы$
ражения этого умонастроения. Предмет поведения личности всегда есть
опять$таки некая личность. Поступки направлены на личности, а не на вещи,
настроенность испытывается в отношении личностей, а не вещей.
Здесь, таким образом, мы имеем дело с отношением, которое заключено в
сущности морального поведения вообще, т. е. того поведения, о ценностном ка$
честве которого идет речь в нравственном ценностном суждении. Этот род соот$
несенности с субъектом, а именно — с чужой личностью, заключен в структуре
самой этической ценности — в отличие от структуры сопутствующей ценности
благ. Ценность благ как раз отличается от ценности нравственного поведения.
Тем не менее, здесь имеет место отношение зависимости между обоими рода$
ми относительности. Внешнее отношение благости для чужой личности основы$
вается уже на внутреннем отношении направленности на него акта — без того,
чтобы в силу этого оба отношения совпали или хотя бы перепутались их ценно$
стные характеры. Ценность блага верности другой личности состоит в уверенно$
сти, возможности положиться на того, кто верен; моральная же ценность самого
того, кто хранит верность, заключается в душевной силе, постоянстве мыслей и
чувств, надежности. Как бы ни были коррелятивны эти две ценности, но по сути,
именно как ценности, они все же гетерогенны и никогда не совпадают. То же са$
мое можно сказать и об обоих видах отношений. Возможность положиться на
того, кто верен, относится к поведению доверившегося человека в отношении
его; верность же, наоборот, это поведение хранящего верность в отношении дру$
гого человека. И очевидно, что поведение доверившегося обусловлено поведе$
нием верного. Это означает, однако, что отношение благости для другого осно$
вывается на внутреннем отношении к другому, которое составляет нравственное
поведение того, кто сохраняет верность.
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Внутренняя, интенциональная относительность в структуре материи нравст$
венной ценности является обусловливающей для внешней относительности до$
полнительной ей ценности благ. Но именно это отношение обусловленности и
не позволяет совпадать этим двум отношениям, равно как и этим двум видам
ценности.
e) Материальная отнесенность нравственных ценностей к личности как субъекту

Третья, еще более фундаментальная соотнесенность с субъектом как лично$
стью состоит, наконец, в отношении между ценностью и носителем ценности.
Ценности определенного рода всегда существенно соотнесены с определен$
ного рода носителем ценностей. Так, вещные ценности соотнесены с вещами,
ценности благ вообще — с реальными субстратами (будь то вещи, реальные от$
ношения, реальное поведение личностей и т. д.), жизненные ценности — с жи$
выми существами, нравственные ценности — с личностными субъектами.
На нравственное поведение — причем как в позитивном, так и в негативном
смысле — способно лишь существо, которое вообще может хотеть, действовать,
устанавливать цели и добиваться их, придерживаться тех или иных убеждений,
чувствовать ценности. Такое существо есть моральный субъект, личность. Нрав$
ственные ценности или неценности присущи ему таким образом, что они всегда
затрагивают не отдельные акты, но и одновременно всю личность целиком.
Нравственная личность как бы стоит за каждым своим актом и застигается вме$
сте со всеми своими ценностными качествами — как бы различны и даже проти$
воречивы те ни были в одной и той же личности. Конечно, по праву говорят, что
этот поступок человека благороден, а тот умысел подл и низок. Но это касается и
самой личности. Она сама в своих актах оказывается благородной или подлой.
Всякое моральное предписание направлено на личность, личность несет вину и
ответственность, к ней относится одобрение и неодобрение чужого ценностного
суждения, равно как и вердикт собственной совести. В этом смысле нравствен$
ные ценности соотнесены с личностью как носителем ценностей.
Но это тем более не означает относительности ценностей. Это не означает, что
ценность благородного и неценность подлого образа мыслей зависит от того, су$
ществует ли личностный субъект с таким образом мыслей. Напротив, действи$
тельно благородный образ мыслей ценен именно потому, что благородство об$
раза мыслей вообще есть нравственная ценность. Соотнесенность с личностью
как носителем ценностей заключена в сущности самой ее материи: качество, в
котором заключается материя ценности, может быть только качеством актов не$
коего личностного существа и через это, косвенно,— самой личности. Относи$
тельность, таким образом, и здесь чисто материальная. Материя ценности уже
включает в себя соотнесенность с личностью. Она может «выступать» только в
некоей личности, так как содержательно она имеет характер акциденции лично$
сти (как ее субстанции); или, на языке формальной логики, так как она есть пре$
дикат личности (как ее субъекта). Подразумеваемая здесь соотнесенность с лич$
ностным субъектом есть внутренняя реляционная сущностная структура нравст$
венных ценностей. Предикат ценности с простором своих возможностей вклю$
чен в эту реляционную структуру. Но сам он абсолютен.
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f) Сцепленность относительностей и стоящая за этим
абсолютность нравственных ценностей

Если теперь объединить два последних типа относительности (см. пункты «d»
и «e»), то образуется фундаментальная реляционная структура материи нравст$
венных ценностей.
Эта ценностная материя соотнесена с личностным существом дважды:
во$первых, с личностью как субъектом нравственного поведения (акта), и тем
самым, одновременно, как носителем нравственной ценности; а, во$вторых, с
личностью как объектом нравственного поведения, как с точкой, на которую это
поведение направлено. В фундаментальной реляционной структуре нравствен$
ного поведения личностное существо всегда представлено дважды. Нравствен$
ные акты — умонастроение ли, воля или поступок — именно по своей сути явля$
ются трансцендентными; но трансцендентны они в другом смысле, нежели акты
познания. Они, во$первых, направлены от субъекта к объекту, и в зависимости
от того, какая цель полагается в объекте, являются ценными или контрценны$
ми,— причем, в свою очередь, эта их нравственная ценность или не$ценность не
совпадает с нравственной ценностью или не$ценностью того, что полагается в
качестве цели в объекте. А во$вторых, объектом они всегда имеют второй лично$
стный субъект, они идут от личности к личности. И именно в этом заключена ме$
тафизическая причина того, что этим актам вообще присущи ценностные каче$
ства особого рода, нравственные ценности. Ибо каждый такой акт касается —
реально или только в интенции — как раз точно такого же нравственного субъек$
та, что и тот, от которого он исходит. Это верно еще и там, где акт направлен на
собственную личность. Она в этом случае представлена в одном и том же акте
двояким образом — как объект и как субъект акта. И отношение, включая его
трансцендентную составляющую, существует здесь почти так же, как в поведе$
нии, затрагивающем чужую личность. Затронутость объектного лица, его по$
ставленность на карту, составляет этический вес акта. И это отражается в ответ$
ственности субъектной личности, равно как и в качестве нравственных ценно$
стей, которое налагает особый отпечаток на нее и на ее акты.
С этой биполярной реляционной структурой актов, в которых оба полюса яв$
ляются личностями, связана двойная «соотнесенность» их ценностных качеств с
личностным существом как таковым — с субъектом как субъектом и субъектом
как объектом актов. Но даже ею относительность не исчерпывается. Полностью
она растворяется во внутренней, присущей самой материи (лежащей в сущности
личностного поведения вообще) фундаментальной реляционной структуре.
И эта последняя является всеобщей, в которой многообразие актов и их ценно$
стей еще имеет неограниченный простор.
Тем самым сущность этой двойной относительности полностью отделяется от
сущности самих ценностей. Этическое измерение «ценность — не$ценность»,
вместе с его качественной дифференциацией, имеет значение, скорее, лишь в
рамках этой всеобщей реляционной структуры. Но это значит, что сами ценно$
сти этой относительностью никак не затронуты. Они абсолютны. Реляционная
структура есть не что иное, как предпосылка их возникновения, их предвари$
тельное категориальное (но не аксиологическое) условие: только там, где лично$
стные существа находятся в актовом отношении друг с другом, может существо$
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вать нравственно ценное и контрценное. Но сами ценности не содержатся в этом
отношении, и не выводятся из него; имея иное происхождение они присоединя$
ются как критерии, как нечто новое.

Глава 16. Об идеальном в(себе(бытии ценностей
a) Гносеологическое в$себе$бытие ценностей

Тезис о том, что ценности суть некие сущности (Wesenheiten), до сего времени
интерпретировался двояко. Во$первых, ценности суть обусловливающий prius
всех феноменов моральной жизни, причем априорность ценностного сознания
составляет лишь частный феномен. А во$вторых, они обладают абсолютностью
по сравнению с оценивающим субъектом. Выяснилось, что всякая «соотнесен$
ность с субъектом» затрагивает лишь структуру материи. Ценность же материи
не тождественна этой ее структуре.
Материя и ценностный характер не совпадают. Материя есть лишь содер$
жательное образование, имеющее ценностный характер. Нравственная цен$
ность доверия не есть само доверие. Последнее есть лишь материя — специ$
фическое и абсолютно всеобще характеризуемое отношение между двумя лич$
ностями. Ценностный характер доверия не является этим отношением — при$
чем не только реальным отношением между определенными личностями, но
даже вообще идеей такого отношения. «Материя» здесь — именно только идея
доверия. Взятая для себя, она есть чисто онтологическое, не аксиологическое
образование, идеальная сущностная структура особого бытийного отноше$
ния. Собственно ценностность в ней — нечто совершенно другое, ни к чему
больше не сводимое, но в этой своей инаковости вполне ощутимое и обнару$
живаемое в ценностном чувстве. Ценностность гетерогенна всякой онтологи$
ческой структуре и всякой относительности в ней, хотя с последней она связа$
на — ens sui generis1, некая сущность (Wesenheit) иного рода. Ценностность
есть нечто, что хотя самим многообразием «материи» многообразно диффе$
ренцировано — ибо отличаются отнюдь не только материальная сущность,
например, доверия от материальной сущности верности, но непременно и
ценность доверия от ценности верности,— и все$таки нечто, что во всяком
дифференцировании всегда еще остается отличным от материи, как бы над$
страивает ее над собой, наслаивает на себя, придает ей видимость какого$то
смысла, какого$то значения более высокого порядка, который для ее онтоло$
гической сущности остается вечно трансцендентным, потусторонним, не$
сравнимым и вовлекает ее в иную сферу контекстов, в интеллигибельный по$
рядок ценностей.
Смысл ценностной «сущности», однако, этим не исчерпан. То, что согласно
ее способу бытия не соотнесено с субъектом, что выступает в отношении схваты$
вающего субъекта как нечто независимое, незыблемое, что противопоставляет
ему собственную самостоятельную закономерность и силу, которая может лишь
1

Сущее в своем роде (лат.). (Прим. ред.)
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схватить или не схватить субъекта, но не может изменить его, это по сравнению с
ним имеет характер в$себе$бытия.
Ценности обладают в$себе$бытием1. Этот тезис есть, прежде всего, просто по$
зитивная формулировка того, что выше обнаружилось в рамках критики кантов$
ского субъективизма. Ценности существуют независимо от сознания. Сознание,
пожалуй, может их схатывать или не схватывать, но не может их создавать, спон$
танно «устанавливать». К материи это не относится. Субъект своим участием
вполне может — в определенных рамках — творить эту материю (например, уста$
навливать доверительные отношения); но он ничего не способен изменить в
том, что эта материя ценна или контрценна. Это просто так, без его участия, а
порой и вопреки его мнению. Тезис, что ценности имеют бытие$в$себе, относит$
ся, таким образом, к самому ценностному характеру.
Ибо в ценностях повторяется все то же, что в гносеологически всеобщем
смысле имеет силу для всякого в$себе$сущего. Они суть предметы возможного
ценностного видения, но они не возникают впервые в видении, это не нагляд$
ные созерцания, равно как и не идеи и не представления. Именно это впервые
придает идее ценностного видения (или ценностному чувству) гносеологиче$
ский вес. Ценностное познание есть подлинное познание бытия. В этой связи
оно всецело стоит в одном ряду со всяким способом теоретического познания.
Его предмет в отношении субъекта — точно такое же самостоятельно сущее,
как пространственные отношения для геометрического познания и вещи для
познания вещей. Его «схватывание», каким бы иным оно ни было во всем ос$
тальном, есть точно такой же трансцендентный акт, как и всякий подлинный
акт познания2, и вся сложность теоретико$познавательной проблемы транс$
ценденции повторяется и в нем. В этом «видении» субъект чисто рецептивен,
страдателен. Он определен своим объектом, в$себе$сущей ценностью; но он
сам, со своей стороны, ничего не определяет. Ценность остается до того неза$
тронутой ценностным взглядом, как только предмет познания не затрагивается
познавательным процесом. Спонтанность же субъекта в этическом «поведе$
нии», напротив, вступает в действие лишь на основе первичного ценностного
видения. Но это — спонтанность не в отношении ценности, а в отношении дру$
гих личностей.
Пока что понятие в$себе$бытия ценностей имеет исключительно гносеологи$
ческий смысл. Собственно способ бытия ценностей при этом еще совершенно
не затронут. Этика же имеет дело не с одним только познанием ценностей, но с
самими ценностями. Способ бытия ценностей, таким образом, необходимо оп$
ределить далее.

1 На вводимое здесь понятие в$себе$бытия в свое время — при первом выходе этой книги в свет —
обрушился настоящий поток критики. Более того, нападки затрагивали не только этот из развивае$
мых здесь пунктов. Большая часть возражений была высказана под влиянием примитивного отожде$
ствления в$себе$бытия с кантовским понятием «вещь в себе». Другие недоразумения произошли от
того, что в$себе$бытие было принято за нечто субстанциональное, или по меньшей мере за нечто изо$
лированно для себя существующее. От подобных представлений здесь нужно настоятельно предосте$
речь. «В$себе$бытие» означает скорее нечто совершенно простое, полностью доказуемое: независи$
мость от мнения субъекта — не больше и не меньше.
2 Ср.: Metaphysik der Erkenntnis. 2. Aufl. Kap. 61 und 72.
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b) Этическая действительность и сфера этически идеального

Теоретической философии известны два сущностно различных вида в$се$
бе$бытия: реальное и идеальное. Первое соответствует всем вещам и событиям,
всему «действительному», всему, что имеет экзистенцию; второе — образовани$
ям чистой математики и логики, а кроме того — сущностям всех видов, сущест$
вующим помимо изменчивости индивидуального бытия и могущим быть узнан$
ными в отдельности от него a priori. Между тем и другим имеет место глубоко ха$
рактерное для всего царства сущего и его познания сущностное отношение:
структура идеального в$себе$бытия повторяется в структуре реального в$се$
бе$бытия — хоть и не без остатка и не растворяясь в ней, но все же настолько, что
априорное познание идеального бытия одновременно составляет внутреннее ос$
нование всякого реального познания. Априорное реальное познание, насколько
его вообще хватает, основывается на этом частичном совпадении идеальной и
реальной структур бытия.
В практической области реальным в$себе$бытием обладает только «этиче$
ская действительность»: все, что является действительным моральным поведе$
нием, действительным поступком, действительным умонастроением, действи$
тельным решением воли и намерением; но точно так же и действительным цен$
ностным суждением, сознанием вины, чувством ответственности. В более же
широком смысле сюда относится и все этически релевантное, все царство благ,
начиная от ценных вещей и заканчивая духовными благами и соответствующей
благостью добродетелей. Реальным в$себе$бытием, таким образом, обладает
все то, что уже предполагает бытие ценностей; само же это последнее к нему не
относится.
Ценности не обладают реальным в$себе$бытием. Быть может, как принципы
действия, они участвуют в определении действительности, быть может, они и
сами «реализованы» в многообразии своей иерархии, но их сущность, их специ$
фический способ бытия тем не менее остаются чисто идеальными. Для собствен$
но ценностного характера чего$либо, то есть специфической «материи», напри$
мер правдивости или любви, не имеет значения, существуют ли личности, в дей$
ствительном поведении которых он реализован или не реализован. Правда, осу$
ществление материи ценностей само, в свою очередь, является ценным; но цен$
ность эта другая, производная, и коренится она уже в ценности той, первона$
чальной материи. Ценности как таковые имеют в сравнении с действительным
всегда лишь характер некоей «идеи», которая хотя там, где ей соответствует дей$
ствительное, и придает ему характер чего$то ценного, но со своей идеальной
сущностью все еще остается даже по ту сторону осуществления. Ведь «осуществ$
ляются», строго говоря, не сами ценности (ценностный характер их материй), но
одни только материи, к которым вообще принадлежит ценностный характер —
как идеальный, так и реальный.
Очевидно, что собственно способ бытия ценностей есть способ бытия идеаль$
ного в$себе$бытия. Ценности суть первоначальные образования сферы этически
идеального, царства с собственной структурой, собственными законами, собст$
венным порядком. Эта сфера органически следует за сферой теоретически иде$
ального, сферой логического и математического бытия так же, как и за сферой
чистых сущностей. Она — их продолжение. Как бы сущностно ни отличались
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идеальные структуры бытия тех областей от ценностей, они все же делят с ними
осовную модальность идеального в$себе$бытия.
Здесь оказывается, что гомогенная по характеру бытия идеальная сфера содер$
жательно сплошь гетерогенна. Она как бы наслаивается на всю сферу реального
бытия — не только на сферу онтической действительности, но и этической тоже. И
подразделяется она соответственно сфере реального бытия. Ведь нетрудно видеть,
что онтически идеальная и этически идеальная сферы не остаются ее единствен$
ными разделами, что к ним присоединяется широкая сфера эстетически идеально$
го, а нередко и другие разделы, которые несут с собой дальнейшее содержательное
дифференцирование. По характеру же бытия эта сфера остается единой. Она едина
и в отношении познания. Ибо ее образования познаваемы во всех частных облас$
тях всегда только чисто a priori — безразлично, имеют ли акты, являющиеся носи$
телями этого познания, интеллектуальный или эмоциональный характер. Ценно$
стное чувство и логический дискурс стоят в этой связи совершенно в одном ряду.
Познание идеального бытия допускает лишь один, априорный модус познания.
c) Об идеальном в$себе$бытии вообще

Параллель с логическими и математическими предметами для характера бы$
тия ценностей чрезвычайно поучительна. Ибо в$себе$бытие ценностей, хотя бы
только идеальное, вызывает всяческие сомнения. Ведь и в самой идеальности
можно усмотреть свидетельство против в$себе$бытия. Тем самым атаке подвер$
гается и в$себе$бытие теоретических идеальных образований. Слишком уж на$
ивное мышление склонно признавать в качестве в$себе$бытия одну лишь реаль$
ную действительность, идеальную же исключить из его состава.
В этой предпосылке скрыты два предрассудка.
Во$первых, ошибочно отождествляется реальность и бытие — причем «реаль$
ному» вовсе незачем ограничиваться чем$то вещным. Все ирреальное в этом слу$
чае безоговорочно принадлежит к не$сущему. И если его понимать не в плато$
новском смысле бытия иного, то означать это может только вообще ничто.
Во$вторых же, идеальность смешивается с субъективностью — понятийная
путаница, виноват в которой был двойной смысл термина «идея». Если «идея»
идентична «представлению», то идеальность — это способ бытия всего того, что
существует только в представлении субъекта и только для этого представления, и
ничего кроме этого. Такое понимание «идеи» превратило философский «идеа$
лизм» в субъективизм. «Сфера идеального» в этом смысле, естественно, не мо$
жет иметь никакого в$себе$бытия. Под влиянием этого предрассудка логика
XIX века стала субъективистской и в конечном счете почти растворилась в пси$
хологии мышления.
Усмотрение того, что правильный смысл логики и тем более математики
иной, что дело здесь идет о системе закономерностей, зависимостей и структур,
которые, со своей стороны, хотя и господствуют в мышлении, но сами не явля$
ются образованиями мышления и не могут понести никакого ущерба из$за
него,— это усмотрение сегодня в полном объеме возвращено благодаря критике
психологизма1. Логика и математика суть предметные науки; то же самое отно$
1

Убедительнее всего, пожалуй, в 1$й части «Логических исследований» Гуссерля.
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сится ко всем областям сущностного видения, открытым феноменологией.
Предметы этих наук являются «предметами» не менее подлинными, чем предме$
ты реальных наук; они только не обладают реальностью.
Таким образом, основной тезис, дающий основу всем частным усмотрениям
подобного рода, таков: есть идеальные предметы познания, которые так же не$
зависимы от познающего субъекта, как и реальные, т. е. есть идеальное в$се$
бе$бытие.
В теоретической области этот основной тезис можно считать гарантирован$
ным. При этом от метафизического определения, что, собственно, есть идеаль$
ное в$себе$бытие, ничего не зависит. Дать это определение так же невозможно,
как невозможно метафизически определить, что есть реальное в$себе$бытие.
И то и другое должно приниматься как факт. То, что помимо отношения двух
способов бытия друг к другу можно заметить еще кое$что, в сравнении с этим не$
важно. Достоверность же феномена очевидна в том способе, каким идеальные
образования представляются познающему сознанию.
А именно, как раз познающее сознание предполагает, что логические и ма$
тематические образования от него не зависят. Оно есть сознание того факта,
что а0 не перестает быть равным 1, даже если оно не «мыслится» и не «познает$
ся», но «равно» 1 всегда и при всех обстоятельствах. Оно знает, что не только в
мышлении из двух отрицательных «суждений» заключение не выводится, но и
независимо от мышления две отрицательные ситуации чисто по форме ис$
ключают следование из них какой$либо третьей ситуации. Эта предполагае$
мая независимость от сознания есть предполагаемое в$себе$бытие идеальных
предметов. Если возразят, что «предположение» — это все$таки слабое свиде$
тельство, ведь и грезящий, обманываемый, заблуждающийся «предполагает»
свой предмет в$себе$сущим,— то придется ответить: существует пробуждение
от грезы, разоблачение обмана, освобождение от заблуждения, но нет пробу$
ждения из логического и математического усмотрения. «Предположение»
идеального в$себе$бытия к тому же совершенно сродни предположению ре$
ального в$себе$бытия. Ибо и то, что вещи существуют, мы доказать не можем,
но можем только вслед за восприятием «предполагать». Отличаться степень
убедительности здесь может только для самого наивного сознания, так как
оно уже несет с собой естественную установку на реальные предметы, в то
время как установка на идеальные предметы может быть достигнута путем
особой перенастройки интереса. Но если она достигнута, то предполагаемая
независимость предмета от сознания одинакова в области как реального так и
идеального.
Таким образом, тот, кто ставит под сомнение идеальное в$себе$бытие, тот
должен сомневаться и в реальном. Правда, универсальный скепсис, к которому
это приводит, никогда полностью не искоренить. Но он остается висеть в воз$
духе, выступая наиболее смелой из всех гипотез. А так как он противоречит ес$
тественному восприятию, именно он еще должен доказать свое право на суще$
ствование.
Воспринимаемое реальное отличается от только лишь представляемого (толь$
ко лишь интенционального предмета) невозможностью быть произвольно сме$
щенным, восприниматься иначе, чем оно воспринимается. Но точно так же и a
priori познанный идеальный предмет отличается от «только лишь идеи», кото$
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рую тоже нельзя мыслить иначе. Правда, кантовская всеобщность и необходи$
мость априорного не психологична, она не значит, что в действительности каж$
дый может усмотреть, будто а0 = 1. На самом деле это может не каждый, но толь$
ко тот, кто вообще имеет на это взгляд, т. е. математическое образование. Но кто
владеет таким познавательным уровнем усмотрения, тот может усматривать не
произвольно, тем или иным образом, но только так, что а0 в себе с объективной
необходимостью «= 1».
Идеальный предмет априорного усмотрения обладает такой же неподвижно$
стью и независимостью от субъекта. Всякому произволу субъекта он сопротив$
ляется абсолютно так же, как реальный предмет восприятия. И это противодей$
ствие образует его «предметность». В нем заключается гносеологический смысл
идеального в$себе$бытия.
d) Этико$идеальное в$себе$бытие ценностей

Эта достоверность идеального в$себе$бытия в теоретической области, которая
без любого метафизического толкования существует исключительно как пред$
метный феномен и факт как таковой, дает нам аналогию, согласно которой мы
можем понимать и этически идеальное в$себе$бытие ценностей. И ценности
подвержены тем же самым недоразумениям и предрассудкам. И в их случае ир$
реальность вводит в соблазн субъективности. Но и здесь существует феномен
предположения и свободной от всякого произвола незыблемости.
Нравственное ценностное суждение, которое утверждает, что «вероломство —
возмутительно», или «злорадство — предосудительно», тем самым не предпола$
гает этого ощущения возмутительного или предосудительного. Ценностное суж$
дение, скорее, само и есть это ощущение, или его выражение. Но «предполагает$
ся» в нем нечто другое — объективные, независимые от ощущения возмутитель$
ность и предосудительность. В нем предполагается нечто предметное, в$себе$су$
щее. Но, разумеется, идеальное в$себе$сущее.
Этому соответствует убеждение, которое сопровождает каждое подлинное
ценностное суждение, будто любой другой человек должен судить точно так же,
иметь такое же ценностное ощущение. И здесь всеобщность и необходимость,
сказывающиеся в подобном убеждении, тоже не означают психологического
факта. Ибо на самом деле другие личности порой ощущают и судят тоже по$дру$
гому. И тот, кто выносит суждение, знает, или вполне может знать об отличии чу$
жого ценностного суждения от своего.
Но тем самым дело здесь обстоит точно так же, как и с математическим усмот$
рением. Не каждый на это способен; не каждый имеет взгляд, не каждый облада$
ет этической зрелостью, духовным уровнем, чтобы видеть положение вещей та$
ким, как оно есть. Тем не менее, в идее всеобщность, необходимость и объектив$
ность ценностного суждения существуют по праву. Ибо эта всеобщность вовсе
не означает, что каждый способен осуществить проблематичное ценностное ус$
мотрение. Она означает только, что тот, кто к этому способен, то есть тот, кто во$
обще духовно постигает его смысл, с необходимостью должен ощущать и мо$
рально судить именно так, а не иначе. Это, в сущности, совершенно тривиальная
истина. Не каждый человек, например, способен почувствовать и понять нрав$
ственную ценность благородного поступка, совершенного без огласки, или про$
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явленной деликатности; но, пожалуй, каждый, кто может это почувствовать,
оценить это как нечто ценное, тот должен, как следствие, уважать человека, со$
вершившего такой поступок.
В этом смысле — единственном, который здесь рассматривается — моральное
ценностное суждение и стоящее за ним первичное моральное ценностное чувст$
во являются строго всеобщими, необходимыми и объективными. В этом смысле,
следовательно, сама высказываемая в ценностном суждении ценность независи$
ма от субъекта, выносящего суждение. Она обладает столь же подлинным иде$
альным в$себе$бытие, что и математический закон.
Тезис о том, что ценности обладают идеальным в$себе$бытием, для этики
имеет решающее значение. Он означает больше, чем только лишь априорность
ценностного видения и абсолютность зримых ценностей. Он означает, что есть
царство существующих в себе ценностей, подлинный êüóìïò íïçôüò, который
точно так же пребывает по ту сторону действительности, как и по ту сторону со$
знания,— не сконструированная, вымышленная или воображаемая но фактиче$
ски существующая и обретающая осязаемые черты в феномене ценностного чув$
ства этически идеальная сфера, которая имеет место наряду со сферами этиче$
ски реального и этически актуального, как логически идеальное существует на$
ряду с онтически реальным и гносеологически актуальным1.
e) Ценностная иллюзия и ценностная слепота

Тезис об априорности и тезис о в$себе$бытии не совпадают. Убедиться в ис$
тинности первого относительно просто; достаточно признать то, что ценност$
ные критерии являются предпосылкой нравственных феноменов. Но априорны$
ми могут быть и предрассудки, произвольные допущения, представления, чувст$
венные установки. Ценности же первоначально дают о себе знать как чувствен$
ные установки. Они, таким образом, тем более подвержены сомнению в их объ$
ективности, что чувства менее объективны, чем усмотрение.
Только идея в$себе$бытия возвышает их над всяким подобным сомнением.
Но сама она коренится в том факте, что возможность произвольно пробудить
ценностное чувство так же мала, как и возможность произвольно сконструиро$
вать математическое усмотрение. И в том и в другом случае представляется объ$
ективно увиденное сущее, которому чувство, видение, идея могут только следо$
вать, но не могут ничего сделать. В качестве ценного можно ощущать только то,
что ценно в себе. Правда, можно быть и неспособным на такое ощущение; но
если уж кто$либо на него способен, то он ощущает ценность лишь такой, какова
она в себе, и не иначе. Ценностное чувство не менее объективно, чем математи$
ческое усмотрение. Только его объект более скрыт за эмоциональным характе$
ром акта; он должен быть сначала особым образом извлечен из него, если хотят
сделать его осознанным. Но и такое осознание задним числом не может ничего
изменить в структуре объекта (ценности).
1 Под «актуальной» сферой в обеих областях понимается сфера феноменов трансцендентных ак$
тов, т.е. на теоретическом поле — актов познания, на этическом — актов действия, умонастроения и
воли. В остальном см. о положении идеальной сферы в кн.: Metaphysik der Erkenntnis, 2. Aufl. Kap. 27.
S. 127.
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Сам собой здесь напрашивается встречный вопрос, не подвержена ли иллю$
зии и очевидность первичного ценностного видения. И легко предположить,
что если существует ценностная иллюзия, то в$себе$бытие ценностей опять
становится сомнительным и уступает место определенной ценностной относи$
тельности.
Но это грубая ошибка. Напротив, там, где есть иллюзия и заблуждение, там
это основывается на несоответствии с предметом. Предмет как нечто устойчи$
вое, независимое от истинности и заблуждений познания, то есть предмет как
в$себе$сущее, есть прямо$таки предпосылка иллюзии; иначе иллюзия и не была
бы иллюзией. В данном же случае «предметом» является сама ценность. Таким
образом, если что и доказывает в$себе$бытие ценностей, то это именно феномен
иллюзии.
Если бы ценности существовали только как установления субъекта, если бы
они состояли только в «оценке», то есть в оценивающей чувственной установке
как таковой, то всякая произвольная чувственная установка должна была бы
быть равноправна всякой другой. Ценностная иллюзия была бы тогда вообще
невозможна.
Тем не менее, существует множество доказуемых ценностных иллюзий — даже
ценностных фальсификаций, основывающихся на извращенном ценностном
чувстве, как это обстоит в явлениях рессентимента1. Явления эти, равно как и их
разоблачение со стороны здорового морального ценностного чувства, были бы
вообще невозможны, то есть не были бы фальсификациями, если бы упущенные
в них подлинные ценности не обладали бы независимым в$себе$бытием. Ошиб$
ка и исправление могут быть только там, где предмет устойчив и имеет собствен$
ную определенность, не изменяющуюся при его рассмотрении или при невер$
ном схватывании.
Правда, ценностная иллюзия обыкновенного рода чисто негативна, состоит в
неспособности видеть ценности, в ценностной слепоте. Но это не собственно
ценностная иллюзия, но лишь недостаток ценностного чувства вообще в некоей
определенной точке. Она стоит совершенно в одном ряду с неспособностью к
теоретическому усмотрению математически неграмотного или неодаренного че$
ловека. Бывает и несформированность и сформированность ценностного чувст$
ва, одаренность и лишенность дара к ценностному видению. Есть индивидуаль$
ная зрелость ценностного органа у отдельного человека, и есть историческая
зрелость такого органа у человечества. Всегда ли последнее означает прогресс,
это, пожалуй, еще вопрос; быть может, она несет с собой узость ценностного соз$
нания, снова и снова теряющего на одной стороне то, что достигается на другой.
Быть может, существует и расширение такого сознания. Но факт в том, что мы
всегда видим лишь ограниченный фрагмент царства ценностей, в отношении же
остального его объема мы ценностно слепы. В этом причина того, почему исто$
рическое изменение ценностного взгляда на поверхность в$себе$сущих ценно$
стей, отражающееся во множественности и бренности «моралей»,— столь ис$
ключительно важно для философского исследования ценностей (см. гл. 6 а). И в
1 Известно из работ Ницше; см. также: Scheler. Über Ressentiment und moralisches Werturteil, 1909.
Именно Ницше доказателен для изложенной ситуации. Утверждая, будто имеется ценностная фаль$
сификация, он фактически уличает во лжи прокламируемый ценностный релятивизм.
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то же время здесь причина того, почему это изменение и эта изменчивость — не
«переоценка ценностей», но, пожалуй, переоценка и переориентирование чело$
веческой жизни. Изменчива не ценность, изменчив, скорее, ценностный взгляд.
Но таков он именно потому, что сами ценности и их идеальный порядок не уча$
ствуют в его перемещениях, что они предметны и в$себе$сущи.
f) Изменение ценностного взгляда и границы ценностного познания

Прогресс ценностного познания имеет иную форму, нежели прогресс теоре$
тического познания, в том числе и теоретического идеального познания. Какой
бы сравнимой ни была противоречивость совокупного движения здесь и там.
Иным является отношение прироста и убытков; оно демонстрирует стабильное
равновесие, прогресс как таковой становится сомнителен. Он, насколько его
можно видеть, идет не к росту охвата, не к дальнейшему расширению, не к уве$
личению кругозора,— возможно, что эти тенденции вообще присущи лишь по$
следующему философскому ценностному видению — скорее, он производит
впечатление блужданий без определенного плана. Всякое движение, закон кото$
рого не известен, представляется бесцельным. Нынче мы не знаем закона движе$
ния аксиологического взгляда. Это не исключает, что своя закономерность у
него все$таки есть. Метафизике человеческого этоса, которой желает схватить
действительные формы его проявления и их изменение в истории, пришлось бы
кроме самого царства ценностей охватить взглядом еще и эту закономерность.
Правда, здесь нельзя дать ничего, кроме некоей общей перспективы.
Во всех областях подлинного познания бытия — без различения реальности и
идеальности предмета — существует феномен двух гносеологических границ, ус$
тановленных в сущем: 1) граница соответсвующего познания или подвижная
граница объекции и 2) абсолютная граница познаваемости или рационально$
сти1. По ту сторону первой сущее только трансобъективно, по ту сторону вто$
рой — еще и иррационально (не в смысле алогичности, а в смысле трансинтел$
лигибельности).
В том, что первая граница существует и в ценностном познании, убеждает
феномен «фрагмента» и соответствующего ограничения ценностного взгляда. В
том, что есть также и вторая, абсолютная граница, может убедить только специ$
альный анализ ценностей. Но отношение двух границ в данном случае иное,
нежели в теоретическом познании. По крайней мере, в первичном ценностном
видении граница объекции не однозначно приближается к границе рациональ$
ности, но вся так или иначе ею охваченная сфера, совокупность этически иде$
альных объектов, смещается вместе со своим центром внутри границ рацио$
нальности: она как бы путешествует по всей видимой области ценностного
многообразия.
Такую общую перспективу блуждающий ценностный взгляд предоставляет
вторичному ценностному видению, которое исторически на стадии такого блуж$
дания подбирает себе материал. Задача философской этики, в противополож$
ность позитивной живой морали, тем самым обозначена ясно. Ее недостаток, ее
вторичность, ее зависимость имеют оборотной стороной то преимущество, что
1

См.: Metaphysik der Erkenntnis. 2. Aufl. Кар. 27 und 28.
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она благодаря своему охвату, т. е. именно благодаря своей вторичности и общей
перспективе, усматривает нечто совершенно новое и своеобразное: контекст,
порядок, пронизывающие само царство ценностей отношения и закономерно$
сти. Для нее как раз эти стадии блуждания не напрасны. В ней они упраздняются
и объединяются. Тенденция этики направлена на систематизацию ценностей.
Таким образом, относительная граница философского познания ценностей
иная, нежели граница первичного ценностного видения. Такое познание шире,
оно не зависит от «узости» первичного ценностного видения. Его радиус объек$
ции больше. Но так как в целом оно может лишь идти вслед за первичным цен$
ностным видением там, где то ему уже предшествует, и так как оно даже там, где
оно движется вперед в спонтанном открытии, способно это делать только сме$
щая направление первичного ценностного видения, то очевидно, что оно может
протекать только в рамках того, что доступно первичному ценностному виде$
нию. Но это значит, что вторая и абсолютная граница ценностного познания для
него та же самая, что и для первичного ценностного видения. Философское ис$
следование ценностей может лишь схватывать то, что доступно живому мораль$
ному ценностному чувству.

Глава 17. Ценности как принципы
a) Отношение ценностей к действительности

Всякое идеальное бытие имеет какую$либо связь с реальным, соответствуя
или несоответствуя ему. Логически идеальные структуры, включая структуры
математических и всех видимых бытийных сущностей, имеют свое значение в
контексте данной проблемы именно в том, что они в значительной мере являют$
ся одновременно структурами реального бытия. На этом соответствии основы$
вается онтологический вес логики, математики и теоретического анализа сущ$
ностей. Граница, за которой подобного соответствия нет, нисколько этому не
вредит. Ведь реальное бытие имеет еще и другие структуры, и тем более другие
субстраты. Они не имеют никакого отношения к миру идеального бытия как та$
кового, которое, со своей стороны, также обладает структурами, которые в ре$
альном не встречаются и к нему столь же индифферентно, как и те — к идеально$
му. Короче, сферы действия идеальной и реальной структур пересекаются, от$
части совпадая, отчасти исключая друг друга, и вся связь между этими двумя
царствами бытия распространяется только на сферу их совпадения. Состоит она
исключительно в соответствии, в структурной идентичности — факт, испокон
веку дававший повод к далеко идущим выводам. Избыточные части той и другой
сфер оказываются не связаны друг с другом, не имеют ничего общего — факт, за$
служивающий, пожалуй, не меньшего внимания, даже если он менее бросается в
глаза и в метафизике бытия, равно как и познания, до сих пор был упущен из
виду почти полностью.
В этической области это отношение смещается. Здесь тоже существует опре$
деленное соответствие идеального и реального, так же как и границы такого со$
ответствия. Но границы соответствия здесь не являются границами связи. Связь
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эта существует в полной актуальности помимо них. Этически идеальное в$се$
бе$бытие не безразлично к этической действительности, ему противоречащей;
оно фиксирует это противоречие как отношение противоположности и напря$
жения, оно отвергает противоречащее ему реальное, как бы ни было то онтоло$
гически обосновано, клеймит его как нечто контрценное и противопоставляет
ему идею своей собственной структуры. Нравственное сознание ощущает это
противопоставление как долженствование бытия.
В$себе$бытие ценностей существует независимо от их осуществления. Но эта
независимость не означает индифферентности в отношении действительности и
недействительности. Это ощущается сразу, стоит лишь поменять связанные об$
ласти: вещные ценности безразличны к умонастроениям, ценности умонастрое$
ния — к вещам; но вещные ценности к вещам и ценности умонастроения к умо$
настроению небезразличны. В рамках сферы образований, с которыми они соот$
несены как с носителями, ценности в отношении контрценного не безразличны
и не инертны; скорее, они должны отрицать самих себя. Это отрицание не имеет
ничего общего с теоретическим отрицанием. Оно вовсе не оспаривает действи$
тельности отрицаемого, скорее, оно есть непризнание вопреки действительно$
сти, уничтожение в тенденции. Равным образом в одобрении ценного, не суще$
ствующего в действительности, заключено творение в тенденции, прорыв к дей$
ствительности. Правда, как чисто идеальные образования ценности не обладают
властью претворить этот прорыв и то уничтожение в жизнь. Но актуальность
этого отношения совершенно очевидно существует и за границами соответст$
вия. А свою полную актуальность это отношение впервые получает уже даже в
сфере несоответствия и благодаря ему: только здесь оно становится истинным
отношением напряжения и тенденции. И легко предвидеть, что это отношение
там, где оно захватывает некую реальную власть, пускающую себя в ход для реа$
лизации идеальной тенденции, тотчас должно превратиться в реальное отноше$
ние, идеальная тенденция — в реальную тенденцию, то есть в оформление дейст$
вительного.
b) Ценности как принципы идеально$этической сферы

Идеальное в$себе$бытие как таковое не есть бытие принципов. Каждая иде$
альная сфера, имеет, скорее, еще и свои особые принципы, свои высшие законы,
аксиомы или категории. Таково, например, логическое и математическое бытие.
Точно также и в$себе$бытие реального имеет свои собственные принципы. Бы$
тийные категории реального сами суть реальные категории. Их способ бытия за$
ключается именно в том, чтобы быть детерминирующими формами, законами
или как раз «категориями реального». Подобно этому и познание как особая
сфера соотнесенности реального с субъектом возможной объекции опять$таки
имеет свои особые принципы, которые как принципы познания суть не то же са$
мое, что принципы реального или идеального бытия.
Правда, это не означает, что три указанных царства принципов не имеют меж$
ду собой соответствия. Наоборот, очевидно, что принципиальное, то есть апри$
орное познание реального, как и идеального, может существовать лишь постоль$
ку, поскольку двусторонние категории бытия по содержанию совпадают с кате$
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гориями познания. Коль скоро идеальное и реальное бытие рациональны, такое
тождество должно иметь место.
Этот тезис о тождестве — основной тезис теоретической философии — естест$
венно, ограничен; причем, так как дело идет о пересечении трех сфер, его огра$
ничение различается в трех аспектах. Область совпадения идеальных и реальных
категорий не тождественна области совпадения реальных категорий и категорий
познания; а последняя, в свою очередь, не тождественна области совпадения ка$
тегорий познания и категорий идеального. Идеальные категории и категории
познания совпадают, например, гораздо в более широком объеме, нежели по$
следние с реальными. Этому соответствует меньшая иррациональность идеаль$
ного бытия и большая — реального. Напрашивается мысль, что все отношение
принципов, бытующее в реальном, сосредотачивается в теоретической области.
Ибо здесь мы имеем ту большую категориальную определенность, которая в по$
знавательном отношении дает абсолютный перевес предмету. Познающий субъ$
ект всего лишь репрезентирует, да и то весьма приблизительно. Предмет же оста$
ется этим совершенно не затронут.
В этической области дело обстоит иначе. Ценности тоже суть принципы.
В них мы тоже могли бы узнать черты «условий возможности», а именно — усло$
вий возможности этических феноменов. В соответствии с этом пришлось бы
ожидать, что они непосредственно являются реальными этическими принципа$
ми, или, по меньшей мере принципами акта, ибо феномены принадлежат этиче$
ской реальности и актуальности.
Этому противоречит тот факт, что указанные феномены отнюдь не полностью
удовлетворяют содержанию ценностей, с одной стороны, идут с ней вразрез, а с
другой — ее исполняют. Поэтому материальное содержание ценностей при всей
соотнесенности все$таки отличается от реального (Reale) как потустороннее,
чисто идеальное. Его исполнение в реальном как бы только случайно, во всяком
случае не необходимо в силу него самого как принципа. В пользу этого говорит и
тот факт, что ценностное видение всегда и при всех обстоятельствах усматривает
его как нечто независимое от реальности и осуществления. Эта независимость —
такая же существенная составная часть его абсолютности, как независимость от
субъекта и его мнения. Ценности как раз в первую очередь являются лишь ис$
ключительно идеальным в$себе$бытием; а поскольку они — принципы, они из$
начально оказываются всего лишь принципами этически$идеальной сферы.
Это вовсе не тавтология. Идеальное бытие и бытие принципов и здесь не
одно и то же. Ценностная сфера самостоятельными самоценностями не исчер$
пывается. Она охватывает и производные ценности, и те тоже являются чисто
идеальными сущностями и существуют независимо от реальности и ирреально$
сти (например, вся сфера ценностей средств, полезного, чья зависимость от
собственно ценностей есть идеальное сущностное отношение). Но они не явля$
ются принципами. Подлинные же самоценности — это принципы этиче$
ски$идеальной сферы.
c) Ценности как принципы актуально$этической сферы

Если бы теперь принципиальный характер ценностей сводился к тому, что$
бы они были только принципами этически$идеальной сферы, то было бы
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принижено всякое их собственно актуальное практическое значение; то есть
они отнюдь не были бы этическими принципами. Этос человека имеет акту$
альный характер, он не есть идеальное образование, не есть сущность
(Wesenheit). Ценности, таким образом, не сводится к тому, что они — некие
сущности. Им как принципам этоса присуще то, что они трансцендируют
сферу сущностей и идеального в$себе$бытия и вмешиваются во флуктуирую$
щий мир этических актов. Очевидно, что они являются и принципами этиче$
ски$актуальной сферы.
Как это трансцендирование происходит — это метафизический вопрос, ко$
торый мы поначалу можем не учитывать. Факт в том, что оно происходит. Ведь
существует ценностное сознание — первичное ценностное чувство — и оно яв$
ляется определяющим для всякого морального ценностного суждения, всякого
вменения, для чувства ответственности и сознания вины. Феномен совести —
четкое свидетельство актуальности ценностей. Еще более четким оно оказыва$
ется в собственно трансцендентных актах, качества которых являются предме$
том ценностного суждения, и с необходимостью ценностно определены в умо$
настроении, воле, поступке, умысле, намерении, цели. Правда, в общем цель
определяют другие ценности — ценности благ и положения вещей; но как раз
они не менее актуальны, и не безразличны для нравственного качества транс$
цендентных актов, которые ими направляются.
Вся сфера этических актов пронизана ценностными точками зрения. Де$
терминация, исходящая из ценностей как принципов, сплошь является их
предпосылкой. Пусть отношения трансцендентных актов к собственно нрав$
ственным ценностям это касается по крайней мере лишь условно, поскольку
умонастроение и воля могут быть и контрценными, но для ценностного суж$
дения и родственных ему актов они представляют условие возможности. Та$
ким образом, в этом смысле ценности действительно являются одновременно
принципами этически$актуальной сферы. И в этом состоит их собственная
актуальность.
Но, правда, такими принципами они оказываются в совершенно ином смыс$
ле, нежели в идеальной сфере. В ней они суть нерушимые высшие детерминан$
ты, определяющие силы, против которых нет никакого противодействия, кото$
рым все подчинено точно так же, как в теоретических сферах — категориям.
Можно было бы без преувеличения сказать: ценности — это категории этиче$
ски$идеальной сферы. Но сказать, что они являются категориями этически$ак$
туальной сферы, нельзя. Здесь их роль иного рода, в чем проявляется их отли$
чие от категорий. Ценности здесь уже не являются нерушимыми детерминанта$
ми, абсолютными господствующими силами. Здесь им подчинено не все; акты
субъекта не покоряются им без сопротивления, следуя своим собственным за$
конам, детерминантам иного рода. Страсть к обладанию в своей соотнесенно$
сти с ценностями благ еще обнаруживает определенную естественную законо$
мерность, по крайней мере до тех пор, пока в отношении последних существует
ценностное чувство. Более же высокие формы стремления обнаруживают го$
раздо большую свободу в отношении более высоких ценностей, даже если те
отчетливо ощущаются, или структурно познаны. Воля может идти и против
ценностного сознания. То же самое относится к внутреннему поведению, к
умонастроению.
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Можно было бы предположить, что хотя бы над ценностным суждением
(включая феномен совести) ценности господствуют безусловно. Но и это верно
только в рамках соответствующего ценностного сознания, которое, однако, ог$
раничено своей «узостью» и всегда выделяет из царства ценностей лишь ни$
чтожную часть. И только ценности, попавшие в этот фрагмент, оказываются
так или иначе «актуальными», то есть детерминирующими ценностное сужде$
ние, «говорят» в совести, определяют внутреннюю позицию человека по отно$
шению к жизни.
Таким образом, этические ценности не безоговорочно являются принципа$
ми нравственного сознания и его актов, но только при определенных услови$
ях. И условия, которые делают их таковыми, в свою очередь заключены не в
царстве ценностей, даже не в идеальной сфере, но в гетерогенной им законо$
мерности нравственного сознания. Эта закономерность имеет функцию отбо$
ра ценностей. Она составляет основное различие между ценностями и катего$
риями.
Ценности, с одной стороны, слабее категорий по детерминирующей силе.
Они господствуют не безусловно; оформляют феномены, для которых они дей$
ственны, не безоговорочно по своему образу; сами по себе они не имеют энер$
гии пробиться в сферу актов, но довольствуются тем, что за них там действует
иная сила. Но сила эта присутствует не всегда; а там, где она присутствует, она
принадлежит сфере актов.
С другой стороны, они, опять$таки, сильнее категорий. Категории господ$
ствуют над сущим, не встречая сопротивления. Подчиненные им феномены не
обладают помимо них собственной закономерностью. В своей области они яв$
ляются единственно господствующей силой. Ценности же, насколько они во$
обще осуществляются, вынуждены осуществляться вопреки уже имеющейся
оформленности, Они сталкиваются в ней хотя и с пассивным, вялым, но все же
устойчивым и неустранимым сопротивлением. А поскольку ценности осущест$
вляются, они надстраивают над наличной категориальной оформленностью ак$
тов новой, более высокой формой, которая возвышается над той как будто бы
над материей. В ином и более подлинном смысле ценности оказываются твор$
ческими принципами. Они могут даже не$сущее превращать в сущее. Generatio
ex nihilo1, которое обычно во всех областях бытия невозможно, здесь оказыва$
ется возможным.
Тенденцию к творческому воздействию имеют все этические ценности.
Принципиально именно в сущности их всех заложено быть принципами сферы
этических актов. То, что они никогда все таковыми не бывают, зависит не от
них — или же только негативно от них, поскольку им недостает силы категори$
альной детерминации,— но от самой актуальной сферы. Это фундаментальное
отношение между ценностными принципами и нравственным сознанием со$
ставляет собственную сущность этического феномена. Если бы акты субъекта
подчинялись ценностям как категориям, закономерности которых они были
бы вынуждены следовать вслепую, то их сущность не была бы принципиально
отлична от сущности природных процессов; именно ценности сами были бы
сплошь категориями бытия, только более высокого структурного порядка, пря$
1

Рождение из ничего (лат.). (Прим. ред.)
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мым продолжением царства онтологических категорий. Это было бы снятием
этического феномена как акта собственного, а не онтологического рода. В этом
случае даже нельзя было бы сказать, что ценности первично принадлежат иде$
альной сфере; они были бы тогда точно так же первично осуществлены в реаль$
ных актах нравственного субъекта. Воля и умонастроение учитывали бы тогда
все ценности без исключения, зло наряду с добром было бы исключено. А про$
тивоположность, отношение напряжения между действительным поведением
личности и идеей правильного поведения, в которых как раз и проявляется
своеобразная актуальность, были бы уничтожены.
d) Ценности как принципы реально$этической сферы

Возможность контрценностного поведения придает ценностям как прин$
ципам актов специфический, только им присущий характер актуальности. Но
он проявляется в том, что и в несоответствии соотнесенность не прерывается
(как в случае категорий), но продолжает существовать в полную силу, и даже
сгущается в некий sui generis феномен напряжения. Это, говоря метафизиче$
ски, отношение напряжения между двумя гетерогенными видами принципов,
сосуществование онтологической и аксиологической детерминации вообще в
одном мире. Этот один мир, арена напряженности, противоречий и все новых
решений в первую очередь есть сфера актов нравственного сознания, во вто$
рую же — реальный мир вообще. Ибо нравственное сознание принадлежит
ему, вовлечено в него как его элемент, и воздействует на него в своих транс$
цендентных актах.
Тем самым затрагивается уже третья, метафизически самая важная черта цен$
ностей как принципов. Ценности также суть принципы действительного, этиче$
ски$реальной сферы. Они опосредованно, через сферу актов, оформляют и ре$
альное — в одном ряду с онтологическими категориями. Свободно они делают
это лишь в малом объеме, ибо в сравнении с пространственно$временным изме$
рением мира радиус действия человеческой активности ничтожен.
Однако в данном случае важен не космический масштаб, но качество, степень
самого категориального оформления. На мельчайшем островке размещается
здесь мир неких образований, подобного которому в природе нет, космос в кос$
мосе, встроенный в онтически реальное целое, поддерживаемый им, тысяче$
кратно зависимый от его универсальных контекстов, и все$таки структурно его
превосходящий, автономный, со своими, не заимствованными у него законами.
Этически реальный мир — это не мир нравственного субъекта с одними
только его актами, но и его живое творение и продолжающееся творчество. Ибо
субъект — не один, он существует вовсе не изолированно. Но всякое сообщест$
во уже несет в себе формы, созданные с определенных ценностных точек зре$
ния — от эфемерной мгновенной ситуации до продолжительных совместных
форм жизни, от самых личных эмоциональных отношений до исторической
собственной жизни народов и государств.
На этическую действительность переносится mutatis mutandis все сказанное о
сфере этических актов. И к ней ценности имеют условно детерминирующее от$
ношение. И в ней они не являются необходимо определяющими, осуществляю$
щимися без сопротивления. Принципами реально$этической сферы они явля$
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ются всегда лишь отчасти, в соответствии с этосом времени, отбирающему их со$
образно широте или узости своего ценностного взгляда, согласно законам, кото$
рые не являются законами царства ценностей. Да и обусловленность их сущности
как принципов является здесь еще большей, ибо сфера актов является здесь про$
межуточным звеном. Реализация ценностей в жизни, если она не «случайна»,
происходит через ценностное сознание, умонастроение, волю и поступок. Твор$
чески реализоваться зримая ценность может лишь там, где со своим стремлением
к ней вступает в действие некое личностное существо. Если же прибавить опо$
средующую роль актуальной сферы как дальнейшего момента обусловленности,
включить ее в тот способ, каким ценности становятся онтически$реальными,
оформляющими действительность принципами, то именно здесь оправдывается
тезис, что ценности — несмотря на свою способность осуществить себя — все$та$
ки в своем роде сильнее категорий бытия по силе детерминации, конститутивно
противопоставляя себя детерминации категорий на арене мира. Поскольку цен$
ности вообще имеют тенденцию к реализации, то эта тенденция заключается в
том, чтобы мир, уже оформленный категориально, формировать дальше, в на$
правлении его высших реальных образований — личностных существ, образовы$
вать его по их образу, образу идеальных сущностей.
e) Телеологическая метафизика ценностей и этический ценностный феномен

Что за всем этим отношением сфер и местом ценностей в них открывается це$
лый ряд метафизических проблем, вследствие вышеизложенного совершенно
очевидно. Как далеко их можно отследить, где мысль должна столкнуться с везде
присутствующей на заднем плане границей рациональности, это дело не этики, а
общей метафизики.
Отношение онтологической и аксиологической детерминации,— пусть даже
и не в такой формулировке — есть старый спорный вопрос. А многие мыслители,
верно ощущая то загадочное категориальное превосходство ценностей над
принципами бытия, вообще отдавали ему преимущество в системе. Прежде всех
таков был Платон, поставивший идею блага во главе царства идей, заставив ее
«выситься в мощи и достоинстве по ту сторону бытия», таков Аристотель с прин$
2
’
; такова Стоя с
ципом íïûò1 как принципом высшего совершенства и Üñéóôïí
двойственным понятием логоса как морального и одновременно космического
первопринципа; таковы мастера схоластики, в той мере, в какой они расценива$
ли ens realissimum3 и ens perfectissimum4 как тождественные. Но точно так же дело
обстоит и у Канта с его приматом практического разума, равно как и у Фихте с
Гегелем, которые на этом основывали телеологическую диалектику мирового ра$
зума. Всюду, только в разных формах, основной аксиологический принцип по$
ложен в основу целого.
Эта метафизика ценности, какой бы солидной она нам ни казалась, есть,
тем не менее, насилие над ценностной проблемой, и уж тем более над этикой.
1
2
3
4

Ум как действенное начало мира (др. греч.). (Прим. ред.)
Наилучшее (др. греч.). (Прим. ред.)
Наиреальное сущее (лат.). (Прим. ред.)
Наисовершенное сущее (лат.). (Прим. ред.)
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Ведь она представляет собой недооценку человека, его положения в космосе.
Если существует какая$либо всеобщая реальная телеология ценностей в мире,
то все действительное изначально подчинено принципам ценностей, базиру$
ется на них как на конститутивных принципах. Но тогда ценности являются
непосредственно онтологическими категориями и как таковые безусловно
реализованы. А человек со сферой своих актов в это фундаментальное отно$
шение не допущен. Он остается лишним. Ценности превращаются в действи$
тельность и без его ценностного сознания, без его содействия. Мировой про$
цесс оказывается тогда вообще процессом становления ценного, он в себе са$
мом несет свое оправдание перед судом ценностей. Рассматриваемый в це$
лом, полностью, он есть живая теодицея.
Пусть теодицея есть душевная метафизическим потребность, но этического
оправдания она не имеет. Оправдание зла в мире — порочное начинание. Зло
оправдать невозможно и делать этого не дóлжно. Делать контрценное ценным
есть ценностная фальсификация. Поскольку в реальности существует и контр$
ценное, это есть живое доказательство того, что этические ценности — не кате$
гории бытия в чистом виде, но выступают таковыми весьма условно. А то, что
опосредующую роль при этом играет этическое сознание, можно с той же сте$
пенью очевидности вывести из факта ценностно осознанного воления и воз$
действия. Какая$либо задача человека в мире, сколь бы ограничена она ни
была, возможна только в том случае, если существуют ценности, без его содей$
ствия остающиеся ирреальными. С такой$то задачей и связано особое положе$
ние и достоинство человека в мире, его отличие от других существ, не являю$
щихся со$творцами в процессе творения.
Здесь теория ценностей фактически затрагивает основной метафизический
вопрос. На языке отношения сфер это положение дел можно определить так: в
теоретической области идеальная сфера выступает опосредующим звеном меж$
ду актуальной и реальной сферами, в практической же области опосредующим
звеном между идеальной и реальной сферами выступает актуальная сфера.
В первой оригинальные определенности заключены в онтически реальном, а их
опосредование к субъекту есть познание действительного; во второй они лежат
в идеальных сущностях, а их перенос в действительность есть дело ценностно
зоркого, волящего и действующего субъекта, а кроме того — дело всякой, даже
чисто внутренней оценивающей позиции.
Наивное мировоззрение видит мир антропоцентрично; все для него вращает$
ся вокруг человека, он — сущностное ядро всего. Критически$научный взгляд
образует антитезу этому: человек — пылинка внутри всего, эфемерное, ничтож$
ное явление. Этика производит синтез этих крайностей: космическая ничтож$
ность человека не окончательна, наряду с онтологической существует и аксиоло$
гическая детерминация мира, и в ней человек играет интегрирующую роль.
Здесь ничтожество упраздняется без возобновления антропоцентрической ма$
нии величия. Человек, исчезая в универсуме, все же по$своему силен; он — но$
ситель высокого принципа, творец всего осмысленного и ценного в действи$
тельности, посредник высших ценностей в реальном мире. Природа связана
своими законами, человек один несет высший закон в себе, при помощью его он
«творит» в мире, или, точнее, закон творит через человека, через него выводит из
небытия в бытие то, что предписывает в своей идеальности.
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Эту реабилитацию человека можно назвать чудом этического феномена, воз$
вышенным в нем, тем, именно, что поистине возвышает человека над его толь$
ко лишь присутствием в мире. Кантовские слова о «нравственном законе во
мне», который по величию равноценен «звездному небу надо мной», выражают
оправданный пафос этического самосознания.
Но тем более необходимо, чтобы метафизика держала эту величественную
перспективу в строго критических границах. Из нее не следует ни онтиче$
ски$реального приоритета аксилогической детерминации, ни примата практи$
ческого разума. Все, что из этого действительно вытекает — это аксиологиче$
ский примат идеальной сферы, в противоположность онтологическому прима$
ту реальной сферы.

Раздел VI:

О сущности долженствования

Глава 18. Отношение ценности и долженствования
a) Долженствование идеального бытия

Понятие долженствования уже отчетливым образом содержится в последних
приведенных определениях ценностей как принципов. Это понятие отвечает
сущности этических ценностей и дает о себе знать даже там, где его особо не вы$
деляют. Оно ощутимо всюду, где дело идет о нереализованных ценностных мате$
риях, от способа бытия которых неотделимо их противостояние действительно$
сти и отношение напряжения между обеими сферами. Все$таки им каким$то об$
разом свойственна тенденция к реальности, хотя в себе они суть чисто идеаль$
ные сущности, и никоим образом нельзя понять, как подобная тенденция может
соединиться с их идеальностью.
Данную трудность может разрешить лишь модальный анализ долженствова$
ния. Для начала независимо от него необходимо точнее определить отношение
ценности и долженствования.
Есть нечто абсурдное в том, что ценность является бытийно$должным лишь
постольку, поскольку ее материя ирреальна. Что человек «должен» быть чест$
ным, прямым, надежным — это все$таки нечто, не отменяемое из$за того, что
кто$либо таков в действительности. Он должен быть именно таким, каков он
есть. Это — вовсе не бессмыслица и не тавтология. Если данный тезис перевер$
нуть: «человек таков, каким он должен быть», то он будет выражать осмыслен$
ный, абсолютно однозначно ценностный предикат. И этот предикат имеет как
раз форму долженствования. Отсюда следует, что момент долженствования уже
также принадлежит сущности ценности, т. е. уже должен содержаться в ее иде$
альном способе бытия.
Долженствование в указанном смысле не есть долженствование действий, об$
ращенное к волящему субъекту. Оно есть лишь идеальное или чисто бытийное
долженствование. Из того, что нечто в себе ценно, еще не следует, что кто$то
должен это выполнить; но это, пожалуй, значит, что оно должно «быть», причем
«быть» безусловно — без различия его реальной действительности и недействи$
тельности, даже без различия его реальной возможности и невозможности. Так,
можно осмысленно утверждать, что всеобщая дружба народов должна «быть».
Это утверждение осмысленно не потому, что дружба народов действительна или
возможна, но потому, что она ценна сама по себе. Но нет смысла в утверждении,
будто какой$то отдельный человек может быть причиной такой дружбы. Наобо$
рот, для реальных, естественно данных благ действительно то, что они должны
быть таковы, каковы есть; но для долженствования действий здесь места нет.
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Место для него появляется только там, где какого$то блага кому$то недостает и
кем$то оно может быть заработано. Долженствование действий, следовательно,
всегда обусловлено долженствованием бытия, но не за каждым долженствовани$
ем бытия следует долженствование действий. Я должен выполнить бытий$
но$должное, поскольку этого еще «нет», и поскольку это в моих силах. Это двой$
ное «поскольку» разделяет два вида долженствования. Между ценностями благ и
нравственными ценностями в этой связи нет никакой разницы. Долженствова$
ние идеального бытия всегда с необходимостью им присуще, долженствование
же действий — нет.
Бытие ценностей как идеальное бытие безразлично к реальному бытию и не$
бытию. Долженствование их идеального бытия существует независимо от реаль$
ности и ирреальности их материи. И, в свою очередь, как раз это их идеальное
бытие не безразлично к реальному бытию и небытию. Долженствование идеаль$
ного бытия в них включает тенденцию к реальности, оно подтверждает ее тем,
где она существует, и ставит своей целью там, где ее не существует. Оно транс$
цендирует идеальность.
Эта антиномия заложена в сущности самих ценностей. Она показывает несо$
стоятельность онтологических модальностей для описания своеобразия бытия
ценностей, точно выражая их сущность как идеальных и одновременно тесно
связанных с реальностью принципов. Эта двойная природа является в них иде$
альным долженствованием: идея их направленности к действительности, идея
их категориальной трансцендентности, их прорыва из идеального в реальное.
В этом смысле ценность и идеально должное составляют целое, не растворя$
ясь друг в друге. Они не идентичны. Должное означает будущее восполнение не$
достатка в чем$то, ценность — само это что$то, что должно быть осуществлено и
тем самым восполнено. Цель обусловливает направление, а последнее, в свою
очередь,— способ целевого бытия. Ценность и идеально должное строго корре$
лятивны, обоюдно обусловлены. Идеально должное — это способ бытия ценно$
сти, ее своеобразная модальность, которая не сводится только к материальному
воплощению. Ценность же — содержание долженствования; она — категориаль$
ная структура, модус бытия которой — это модус идеального долженствования
бытия. Применяя старые — конечно, нестрогие — понятия, можно сказать: иде$
ально должное является формальным условием ценности, ценность — матери$
альным условием должного. Члены корреляции равноценны — но они взаимо$
связаны не как субстанция и акциденция, а как субстанция и реляция. Ни у од$
ной из сторон нет превосходства. Отношение стабильное, ровное.
b) Долженствование актуального бытия

Пожалуй, долженствование актуального бытия отличается от долженствова$
ния идеального. Оно начинается там, где долженствование идеального бытия
противоположно действительности, где в$себе$сущие ценности ирреальны.
Этот род долженствования связан со структурным несоответствием сфер, с
отношением напряжения между ними. Это напряжение как раз и есть актуаль$
ность. Ибо хотя реальное и индифферентно к инаковости идеального, само по
себе не имеет с ним никакого контакта, никакой тенденции к нему; но идеальное
не индифферентно к инаковости реального, нечто в нем выпирает за пределы
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этой сферы, к реальному — неважно, существует ли возможность для реализа$
ции. Правда, долженствование актуального бытия тоже еще не есть долженство$
вание действий и не влечет за собой таковых с необходимостью; ибо не все, что
не есть, но должно быть, становится объектом стремления. Но и оно так же ради$
кально отделено от долженствования идеального бытия, оно не присуще ценно$
сти как таковой; оно лишь добавляется к ней. А именно, в долженствовании ак$
туального бытия долженствование идеального бытия ценности составляет лишь
один момент; другой, столь же существенный момент в нем есть противополож$
ность сфер. Оно, таким образом, находится между долженствованием идеально$
го бытия и собственно долженствованием действий.
Долженствование актуального бытия, таким образом, предполагает небытие
бытийственно должного в данной действительности. Оно, таким образом, воз$
можно лишь в реально в$себе$сущем мире, то есть уже предполагает этот реаль$
ный в$себе$сущий мир вместе с его отличными от содержания бытийно должно$
го онтически реальными детерминациями. Своим условием оно имеет всю онто$
логическую систему. Лишь на фоне ее в ее замкнутости и безразличии к ценно$
стям вообще оно выделяется своим способом бытия как неисполненное. Ибо ис$
полнение, если и может где$нибудь произойти, то именно в этом безразличном,
замкнутом в себе реальном мире. Инобытие же и противодействие впервые дела$
ют бытийно должное не$сущим, а одновременно с тем само бытийное долженст$
вование — актуальным. Если уж даже тенденция возможна только там, где есть
нечто, ей противостоящее. Без этого она исполняется беспрепятственно, то есть
уже не является тенденцией.
На этой стадии проблемы онтология и этика четко отличаются друг от друга
своими фундаментальными модальностями: бытие и долженствование бытия.
Но поскольку последнее актуально и существует только в контрасте и напряже$
нии, корреляция того и другого неравноценна. Превосходство — на стороне бы$
тия. Долженствование как актуальное зависимо от бытия — правда, не от особой
структуры и не от содержания сущего, но от наличия реально сущего вообще.
Бытие же независимо от долженствования; тот же самый реальный мир может
присутствовать, даже если не никакого бытийного долженствования и никакой
вмешивающейся тенденции. В себе покоящийся, хотя и подвижный, но подвиж$
ный только онтологически и в своей подвижности замкнутый реальный мир без
«тенденции» к чему$либо, без стремления и целенаправленной деятельности
очень даже возможен. И он действителен, пока в нем нет ценностно$зрячего и
способного к тенденции существа.
Это не противоречит превосходству ценностей как принципов над категория$
ми бытия. В границах сущего долженствование бытия, исходящее от ценностей
и становящееся актуальным при несоответствии ему сущего, порождает такие
явления, которые никогда не могли бы произойти из категорий. Зависимость и
превосходство не составляют противоречия. В иерархическом царстве принци$
пов именно зависимое всегда и необходимо является одновременно превосходя$
щим: высший принцип есть всегда нечто более сложное, более обусловленное и
в этом смысле более слабое; низший же всегда более безусловен, более всеобщ,
более элементарен и в этом смысле более силен, однако более беден. Высший
принцип не может упразднить низший, нарушить его, не может ничего сделать,
применяя силу против его детерминации, но на его основе и над его оформлен$
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ностью формируются другие, более высокие образования. Только лишь в этом
заключается их превосходство.
Таким и никаким другим превосходством обладают ценности в своем транс$
цендировании из идеального мира в реальный. Вся онтологическая оформлен$
ность последнего противостоит этому их трансцендированию. А это противо$
стояние есть одновременно препятствие и условие их способа бытия для реаль$
ного, долженствования актуального бытия.
c) Широта, степень актуальности и этическое измерение долженствования бытия

Реальный мир теперь в себе не является ни ценным, ни контрценным. Он со$
всем не таков, каким должен быть, и не таков, каким он быть не должен. Отдель$
ные ценности могут в нем быть полностью осуществлены, другие — полностью
недействительны. Если брать в целом, то бытийно должное в нем всегда наполо$
вину реально, наполовину ирреально. Сам этот мир, стало быть, доходит как бы
до половины ценностной высоты. Благо находится в нем посередине между бы$
тием и небытием; а человек как единственный из обсуждаемых носителей блага
стоит посередине между добром и злом, не будучи всецело ни тем, ни другим, но
причастный обоим. Платоновский образ Эроса в его отношении к вечным идеям
есть образ человека в его отношении к этическим ценностям — бытийный модус
нравственного существа, как оно реально пребывает в реальном мире.
Для актуальности долженствования бытия эта промежуточное положение его
содержания между бытием и небытием является существенным. Актуальность
сама увеличивается по мере дистанцирования сущего (стоящего в центре) от бы$
тийно должного. Интервал напряжения между человеком, как он есть, и челове$
ком, как он должен быть, определяет степень актуальности. Долженствование
же идеального бытия, чистая значимость ценности, ее не касается. Ведь в отно$
шении этой последней существует интервал напряжения. Он предполагает ус$
тойчивую точку соотнесенности в идеальном. Другая точка соотнесенности, на$
ходящаяся в реальном, подвижна, является смещаемым противочленом ценно$
сти в ее трансцендентном отношении актуальности.
Это отношение, в свою очередь, очевидно предполагает некую линию коор$
динат, на которой имеет место эта смещаемость. Онтологически она есть просто
одно из многих других (ценностно$индифферентных) качественных измерений.
Есть интересные попытки определить ее как таковую, например попытка Ари$
стотеля понимать ее как координатную линию меры между крайностями слиш$
ком многого и слишком малого1. Здесь теоретической мысли открывается широ$
кий простор. Для проблемы долженствования такие попытки безразличны, они
не затрагивают этической сущности этого измерения. Сущность эта заключена
исключительно в природе самого долженствования бытия как направления или
тенденции к чему$либо. Измерение долженствования первично является чисто
аксиологическим — между ценностью и не$ценностью. А основной закон дол$
женствования бытия заключается в том, что его направление в рамках этой би$
полярности всегда однозначно указывает на положительный полюс, на цен$
ность. Если прибавить, что реальное, о ценностном содержании которого идет
1

Об аристотелевской теории ìåóüôçò см. ниже: гл. 48 а.
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речь, всегда находится посередине между двумя полюсами, то следствием этого
закона будет то, что исходя из той или иной точки «добро» всегда располагается
далее вверх, ближе к ценности, «зло» — далее вниз, ближе к не$ценности. Добро
и зло, исходя из реального, суть противоположности направлений на линии эти$
ческих координат долженствования бытия.
Это не определение добра и зла. Это только минимум, который может касать$
ся их даже в любом более позитивном определении.
d) Множественность измерений и многообразие ценностей

Сущность координаты долженствования с ее полярностью ценности и
не$ценности одна и та же для всякого долженствования. Но только в его всеоб$
щей структуре. Сущность эта материально дифференцируется вместе с содержа$
нием долженствования. А оно заключено в ценностях.
Но поскольку существует многообразие этических ценностей, и каждая имеет
собственное самостоятельное долженствование бытия, мы получаем многообра$
зие линий координат долженствования. Как они соотносятся друг с другом, уз$
нать из сущности долженствования невозможно, ибо эта сущность одна и та же
во всех. Если систему координат и можно вообще узнать, то только по системе
ценностей. Ибо направление и местоположение определяются идеальными по$
люсами каждой из таких линий. Только внутреннее отношение ценностных ма$
терий может здесь что$то разъяснить.
Каковы бы ни были пересечения этих линий координат, совпадать они в лю$
бом случае не могут. А для реального, которое движется в этой системе коорди$
нат, отсюда вытекает, что оно одновременно может занимать разное положение
на различных линиях, и тем самым одновременно может иметь в себе различные
интервалы напряженности и различные степени актуальности долженствования
бытия; причем тем в большей мере, чем больше ценностей, для которых это ре$
альное является потенциальным носителем.
Но это многообразие направлений и степеней актуальности отнюдь не озна$
чает множественности самого долженствования бытия. У того есть лишь одна
модальность, а вследствие этого — одна тенденция. И то и другое существует
только в единственном числе. Многообразие обеих заключено исключительно в
содержаниях. Множественность, таким образом, характерна для ценностей,
долженствование бытия — одно. В этом кроются исторические причины того,
почему строгое понятие ценности не могло эволюционировать, пока этика вери$
ла в содержательное единство принципа. Здесь было достаточно понятия дол$
женствования.
Недостаточно его стало с открытием многообразия в самой сфере этических
принципов.
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Глава 19. Положение долженствования по отношению к субъекту
a) Опора долженствования бытия в реальном бытии

Но при этом следует кое$что учесть. Долженствование актуального бытия ле$
жит не в идеальной сфере. Оно исходит из нее, но простирается в реальную сфе$
ру, и поскольку в ней оно что$то детерминирует, то такая детерминация есть ре$
альное творение, порождение.
Этот феномен нельзя рассматривать слишком узко. Он представлен отнюдь
не только лишь в определении воли ценностями, и уж тем более не только в дей$
ственном эффекте воли. Он заключен уже во всяком одобрении или неприятии,
во всякой позиции по отношению к чему$либо и во всяком контакте с чем$либо.
Каждый из этих актов есть уже некое реальное поведение. Из этих внутренних
реальных факторов складывается этическая действительность — в ситуации, в
личных отношениях, в тенденциях общественной жизни. Повсюду трансцен$
дентность сфер друг относительно друга уже налицо. Идеальные образования
оказываются реальной силой, обретают актуальность.
Но если долженствование актуального бытия столь ощутимо сказывается в ре$
альном, хотя происходит из совершенно иной области, если оно, следовательно,
вмешивается в слепой ход мировых событий, то для долженствования в сущем
должна существовать некая точка соотнесенности, как бы точка приложения его
сил, Архимедова точка, опираясь на которую идеальная сила может двигать ре$
альное и даже становится реальной силой. Вопреки мнению некоторых теорий
для этого недостаточно, чтобы должное и сущее были продуманы с точки зрения
бытия в каком$то более высоком понимании, т. е. чтобы существовало «бытие
должного». В таком «более высоком» бытии метафизическое единство идеально$
го и реального в$себе$бытия, нам не известное, уже предполагается, то есть, то, о
чем стоит вопрос, уже предопределено заранее. Здесь нужно гораздо строже при$
держиваться феномена, следовать его структуре, принимать его апории.
В потоке реально сущего, т. е. в самом флюктуирующем действительном,
должна существовать некая точка опоры, с которой долженствование бытия свя$
зано обратной связью. Она должна быть чем$то, что находится в курсе мировых
событий, включено в них как часть, зависит от их всеобщих условий; она должна
подчиняться законам реального мира, разделять его способ бытия, включая воз$
никновение и исчезновение, быть чем$то преходящим подобно прочим его об$
разованиям. И тем не менее одновременно она должна иметь возможность быть
носителем непреходящего, идеального, в этой соотнесенности она должна быть
больше тех образований, в каких$то существенных чертах отличаться от всего
остального действительного, быть ему противоположным. Короче, она должна
быть реальным в$себе$сущим, могущим образовать отправной пункт реальной
тенденции в потоке бытия, образованием, способным к той или иной тенденции
посреди слепого хода событий, быть может, даже им порожденным и поддержи$
ваемым, и все же обладающим в нем собственным движением.
Не происхождение долженствования в реальном бытии следует искать в этой
точке, ибо оно лежит «по ту сторону» бытия, но лишь точку его появления в ре$
альном, точку его метафизического обращения — из только лишь идеальной
силы в реальную.
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b) Роль субъекта в метафизике долженствования

Такой точкой опоры долженствования актуального бытия в реальном являет$
ся субъект.
Субъект — не как метафизический субъект вообще, но именно как эмпириче$
ский, реальный, такой, каким мы его знаем в человеке,— полностью удовлетво$
ряет названным условиям. Причем только такой субъект. Он единственный в
этом отношении. Сам он представляет собой не бытийно должное, но реально
сущее среди прочего сущего. Человек полностью подчиняется законам действи$
тельности, точно так же возникает и исчезает, и все же одновременно отличается
от всякого прочего сущего — благодаря своему внутреннему миру, сознанию, ко$
торое имеет собственную закономерность. Он метафизически связан с миром
ценностей, находится в контакте с их идеальным в$себе$бытием. И он обладает
спонтанной подвижностью, способен к той или иной тенденции. Субъект — это
единственное реальное образование, в котором долженствование актуального
бытия может превратиться в реальную тенденцию.
Но как раз метафизика долженствования такова, что оно своим проявлением
в реальном бытии (своей актуальностью) сущностно необходимо зависит от ре$
ального субъекта. В этом долженствование коренным образом отличается от бы$
тия онтологических принципов, которые своей актуальностью не зависят ни от
какой опосредующей инстанции, а, напротив, детерминируют непосредственно
и беспрепятственно. Бытие, понимаемое в его онтологической всеобщности,
стоит по ту сторону субъекта и объекта, охватывает их обоих, и они для него рав$
нозначны; долженствование же стоит даже по ту сторону бытия, охватывает су$
щее и не$сущее, и актуально как раз там, где его содержание оказывается не су$
щим. Но поскольку долженствование проникает в бытие и делает должное акту$
ального бытия сущим, оно может это делать только как бы «вмешиваясь» в уже
сущее и детерминируя его в ту сторону, куда указывает направление его бытия.
Оно вмешивается в субъекта. Ибо он один может подчиниться идеальной власти
ценностей. Остальное сущее глухо к зову идеального. Оно не «внемлет» ему, оно
«неразумно».
В отношении мира сущего, в состав которого он входит, ценностно$вменяе$
мый субъект имеет лишь значение сознания, того, что познает. Он — «зеркало
бытия», та точка в сущем, в которой сущее отражается в себе самом. В субъекте
возникает мир, противолежащий в$себе$сущему миру, царство репрезентации.
Внутренний аспект этого царства есть теоретическое сознание. Бытие как тако$
вое не нуждается в этом отраженном мире. Оно может существовать и безо вся$
кого сознания, ему не нужно, чтобы его осознавал субъект. Процесс его объекти$
вирования для (объекция в) субъекта, насколько таковая существует, ничего в
нем не меняет. Лишь к его составу прибавляется бытие самого познания. Таким
образом, бытие безразлично к познающему субъекту, лишь познающий субъект
небезразличен к бытию. Если бы бытие было ни чем иным как объектностью для
субъекта, тогда, пожалуй, дело обстояло бы наоборот. Но оно не заключено в фе$
номене познания, это была бы идеалистическая конструкция. Бытие стоит по ту
сторону субъект$объектного отношения.
Но в отношении долженствования субъект имеет большее значение. Его во$
влечение в контекст, его функция здесь изначально иные. Правда, долженство$
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вание идеального бытия столь же безразлично к субъекту, что и бытие, оно суще$
ствует столь же независимо от него. Но долженствование актуального бытия не
безразлично, своим проявлением в бытии оно зависимо от субъекта.
Общая основная черта всех принципов состоит в том, что они имеют силу
«для» чего$то, для определенного рода сущего. И ценности тоже имеют силу
«для» чего$то. Это «для» выражает их соотнесенность с носителем определенно$
го рода (см. гл.15 е). Но ценности, в отличие от принципов бытия, имеют силу не
только для «чего$то», но и «для кого$то», и это второе «для» означает их связь с
ценностно чувствующим субъектом. Оно характерно не для их идеальной значи$
мости, но для актуальной. Оно есть выражение того, что исходящее от ценности
долженствование обращено не непосредственно к ценностному носителю, но к
опосредующей инстанции в реальном, а именно, к субъекту, который в силу это$
го имеет свободу приступать или не приступать к реализации данной ценности.
В четко узнаваемом виде оно есть та сфера актов субъекта, промежуточное поло$
жение которой между идеальной и реальной сферами в этом отношении повто$
ряется.
Долженствование не может, в отличие от категорий, непосредственно опреде$
лять реальное, оно стремится к такому определению. Скорее, реальное — если
уж предполагать, что оно не является таким, каково должно быть — остается со$
вершенно нетронуто долженствованием. Бытийно должное в нем, несмотря на
актуальность долженствования, остается совершенно не сущим. Долженствова$
ние актуального бытия вообще не могло бы ничего детерминировать, если бы не
существовало некоего способного к той или иной тенденции образования, чьи
тенденции оно направляло бы к своим целям, которому, таким образом, оно мог$
ло бы сообщать свою в себе чисто идеальную тенденцию. Долженствование само
по себе не имеет никакой бытийной энергии; оно нуждается в другом, которое
предложит ему свою энергию и позволит руководить им вместе с этой своей
энергией. Ему нужна эта чужая энергия некоего сущего, так как оно наталкива$
ется на сопротивление реального, его онтологическую детерминацию.
Таким образом, правда, долженствование, а в конечном счете ценность, опре$
деляет и реальное; но не безусловно и не прямо, но лишь окольными путями — че$
рез ценностно$вменяемого и способного к той или иной тенденции медиума,
практического субъекта. Реальная детерминация, исходящая от этической ценно$
сти — непрямая, преломленная, а потому и обусловленная точкой преломления.
c) Долженствование бытия и долженствование действий.
Метафизическая слабость принципа и сила субъекта

Сознание по отношению к бытию выступает не познающим, но активно стре$
мящимся, волящим, действующим.Правда, познание имеет к этому отношение,
но лишь как подчиненный момент. Лишь активная, то есть самостоятельная ак$
ция способного субъекта может быть непосредственно определена долженство$
ванием. Реальное определение имеет форму акции, действий, поступка, а в той
мере, в какой оно только лишь внутреннее — форму установки, умонастроения,
тенденции. Здесь долженствование бытия объекта превращается в долженство$
вание действий субъекта. Это превращение есть преломление исходящей от цен$
ности детерминации реального. Отношение долженствования бытия и должен$
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ствования действий есть оборотная сторона сущностно закономерной связанно$
сти этой детерминации с субъектом. Такой перелом вызван тем, что ценности
лишь косвенно и лишь обусловлено детерминируют в мире то, что они, собст$
венно, полагают целью в долженствовании актуального бытия. Активность субъ$
екта имеет промежуточное положение; ценности имеют значение прямой детер$
минации только для нее. Но и эту активность они детерминируют отнюдь не без$
условно.
Долженствование актуального бытия детерминирует в какой$то мере лишь
«через вторые руки». Сущностное определение нравственного субъекта имеет
здесь одну из своих основных черт: нравственный субъект есть наместник дол$
женствования в реальном мире. Он не обязательно является верным наместни$
ком этого метафизического блага, он может его и растратить. «Внемлет» ли он
вообще долженствованию актуального бытия как значимому для него долженст$
вованию действий, и приступает ли затем он сам со своей способностью к акци$
ям к реализации воспринятого, это все еще зависит от него, от его качеств. Все
собственное законодательство субъекта включено в метафизическую связь меж$
ду принципом и действительностью, к которой этот принцип относится. В этом
слабое место такого рода связи, недостаток долженствования по сравнению с
принципом бытия: детерминирующая сила первого зависит от промежуточной
инстанции, которой оно само не владеет, которая наряду с детерминацией дол$
женствования подвержена еще и другой детерминации, и которая даже там, где
требование долженствования ею воспринято, имеет свободу следовать ему или
нет.
Но эта слабость принципа есть одновременно сила субъекта, его качественное
величие, его ключевое положение в мире. Практический субъект расположен в
нем иначе, нежели теоретический. Он не только отражение, не только для$се$
бя$бытие бытия, он не следует, репрезентируя, его формам. Он сам придает фор$
му, преобразует и создает, будучи творцом мира в малом. То, что он творит и чему
придает форму, происходит не из него самого, не является его произведением;
это подслушано им в ином мире, для восприятия которого у него есть орган. Но
это воспринятое для него не есть принуждение. Оно представляет собой дове$
ренное ему благо, метафизический вес которого ощущается субъектом как
предъявленное требование. И все же это требование не принуждает. Основная
сущностная черта нравственного субъекта состоит именно в том, что в отноше$
нии чувствуемых ценностей и требования их долженствования он имеет все ту же
подвижность, ту же свободу своих тенденций, что и в отношении реального. Ог$
раничена эта свобода только тем, что он своим ценностным чувством одновре$
менно признает чувствуемые ценности как нечто стоящее над ним и его поступ$
ками — и знает, что прегрешение перед ними (как раз в силу той свободы) сполна
отразится на нем самом. Но это ограничение не является реальным.
Положение субъекта по отношению к долженствованию — центральный
пункт в этической проблеме. Этому не вредит то, что в первую очередь оно каса$
ется лишь более узкой проблемы долженствования действий, отодвигая более
широкую проблему использования ценностей на задний план. Внутренним дей$
ствием является всякое поведение, в том числе и использование ценностного
изобилия. Но в долженствовании основной этический вопрос концентрируется
еще и в ином смысле. Дело в том, что реальное вполне может быть ценным и без
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посредничества субъекта; ценное может быть в нем акцидентальным, возникая
по слепой онтологической необходимости. Но такой способ возникновения ис$
ключает эссенциальную связанность с ценностями как принципами. Долженст$
вование, напротив, как раз и есть эта эссенциальная связанность с ними, наце$
ленность на них. Реальное бытие, таким образом, пожалуй, может содержать не$
что ценное, но оно не может содержать никакого долженствования. Оно не мо$
жет принимать и нацеленности как таковой, если ни одно из его образований не
окажется способно к той или иной тенденции, то есть к восприятию долженст$
вования. Субъект способен к той или иной тенденции, и насколько мы можем
судить, единственный, кто к этому способен в реальном мире. Он один может
воплотить долженствование в бытии.
Практический субъект — беспокойная точка в бытии, в ней бытие выходит из
своего онтологического равновесия, выводит нечто за свои пределы, разбалан$
сируется. Но дисбаланс проистекает не из него; неуравновешенность происхо$
дит от перевеса идеального принципа, который вмешивается в индифферент$
ность реального, получая власть над одним из его образований. Практический
субъект есть точка пересечения двух гетерогенных детерминаций или сил, как бы
арена их столкновения друг с другом в реальном мире. Отсюда беспокойство в
его сущности, постоянное пребывание в состоянии выбора.
Так получается, что долженствование, хотя и не коренится в субъекте, высту$
пая для него, скорее, как предъявляемое требование, но однако же в качестве ак$
туальной тенденции в реальном бытии может относиться только к субъекту и
только исходя из него может детерминировать реальное.
d) Ценность и цель, долженствование и воление

Ценности как идеальные сущности являются в$себе$сущими и не требуют
для себя «полагания» субъектом. Но в реальном этого в$себе$бытия не доста$
точно. Здесь для актуализации исходящего от них долженствования бытия тре$
буется «полагание». Реальный субъект вынужден «полагать» их, в отличие от
того, что уже «есть». Полагание, таким образом, должно быть перепрыгиванием
через сущее, неким пред$полаганием до начала процесса реализации. Форма
такого полагания — цель. Она есть не субъективная форма акта как такового,
но объективная форма содержания. Но тем не менее в себе она имеет момент
тенденции к содержанию, и в этом смысле остается соотнесенной с актом, свя$
занной с субъектом.
Целью в сфере актов реального субъекта является именно тем, что идеально, в
себе, представляет собой стоящая за этой целью ценность. Не каждая ценность
со своей материи становится содержанием целеполагания. Ибо не каждая явля$
ется целевой точкой актуального долженствования, и тем более направленного
на субъект долженствования действий. Здесь в расчет принимается только по$
следнее. При таком ограничении цель соотносится с волением так же, как цен$
ность — с долженствованием. Она есть полагание ценности практическим субъ$
ектом. Только практический субъект может полагать цели, а именно, делать це$
лями своего воления прочувствованные или увиденные ценности. Сознание,
предвидение, намерение, активность вместе составляют условие этого акта.
В первый из этих моментов входит ценностное сознание. Ибо целью субъект мо$
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жет делать только то, что ощущается им как ценное. Пусть в своем ценностном
ощущении он может ошибаться; тогда поставленная цель не будет соответство$
вать действительной ценности. В своем целеполагании он также может цен$
ность, которая по праву ощущается как более высокая, принизить, недооценить,
отодвинуть на задний план по сравнению с более низкой.. Но он не может пола$
гать и преследовать в качестве цели то, что он вообще не ощущает как ценное.
Далее, к сущности актуализации долженствования в целеполагании принад$
лежит то, что субъект свою цель может себе поставить только сам. Только он
сам способен к той или иной тенденции, только для него это полагание осмыс$
ленно. Полагание рефлексивно: субъект полагает для субъекта. Правда, субъект
может ставить цели и другим субъектам, но только в рамках своей активной
мощи действительно направлять своим волением чужого субъекта к этим це$
лям, то есть побуждать его в свою очередь рефлексивно ставить их себе целью.
Целеполагание здесь только двойное, причем и у того и у другого субъекта оно
рефлексивно.
e) Видимость субъективности в долженствовании и аксиологическая детерминация

Ввиду такого положения дел все еще уместен вопрос, не присущ ли все$таки
ценности и долженствованию некий момент субъективности. Субъект является
посредником ценности и долженствования в реальном, причем дважды, один
раз — в полагании цели, а затем — в действии, осуществлении, которое опять$та$
ки производит субъект. Метафизическое включение субъекта в связь детермина$
ции оказывается, таким образом, чем$то совершенно конкретным, всем извест$
ным, но и вместе с тем чем$то, чему в общем воззрении присуще нечто субъек$
тивное.
Основная ошибка состоит здесь в том, что за целями субъекта не видят ценно$
стей, за волением — долженствования. Видят только то, что на поверхности. Это
исходящие от субъекта реальные тенденции. И их приписывают либо самому
субъекту как первопричине, либо стечению в нем реальных причинно$следст$
венных связей. Оба раза упускается главное, что никакой субъект не может иметь
целью то, что не является как$либо ценным в себе и не ощущается субъектом как
ценное. Долженствование же актуального бытия присуще именно этой ценност$
ности как таковой, поскольку реальное ей не удовлетворяет. Это «бытие», одна$
ко, есть идеальное в$себе$бытие ценностей.
Что же касается двойного включения субъекта в упомянутую связь, то оно
ведь не означает перенесения всей связи в субъективное, например в царство
чистых представлений. Субъект включен, скорее, как реальное образование; и
акты, производящие связь — контакт с ценностью, целеполагание, воля, посту$
пок — суть исключительно реальные акты. Их субъективность не есть какая$то
нехватка в$себе$бытия, но именно специфическая форма их реального в$се$
бе$бытия. Вообще, «субъективны» ведь не субъект и не его акты, субъективно
лишь содержание сознания, поскольку ему не соответствует какое$либо в$се$
бе$сущее. Сам же субъект и его акты менее всего являются содержаниями созна$
ния, тем более такими, которым не соответствует никакое в$себе$сущее. Скорее,
они суть только в$себе$сущее, причем реально в$себе$сущее. Представленность
же может им следовать или не следовать, к ним она уже ничего не прибавляет.
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И действительно, в наивном нравственном сознании она, как правило, отсутст$
вует. Волящий и действующий субъект непосредственно имеет лишь сознание
цели и, вслед за этим, средства, но не сознание целеполагания как такового.
Обсуждаемые здесь акты реального субъекта в столь малой степени могут бро$
сить тень субъективности на ценность и долженствование, что, скорее, их собст$
венная реальность,— если с ней связаны некоторые сомнения,— благодаря их
вовлеченности в связь аксиологической детерминации реального освобождается
от всякого сомнения, от всякого возможного подозрения в субъективности. Ибо
эта связь — онтологическая, и что в нее вовлечено, то онтологически полновес$
но. Ценности как принципы совершенно параллельны категориям бытия; детер$
минация ими реального, коль скоро она вообще имеет место, есть онтологиче$
ская детерминация. Она лишь обусловленная и непрямая. Это, пожалуй, отрица$
тельно сказывается на силе данной детерминации, но не снижает ее бытийного
модуса. Скорее, возводит все, что относится к условиям этой детерминации, в
тот же бытийственный модус. Но к таким условиям относятся опосредующие
акты нравственного субъекта.
Ценность и долженствование в себе ни субъективны, ни объективны. Они на$
ходятся по ту сторону субъекта и объекта, подобно категориям бытия. Правда, то,
что они кроме того находятся еще и по ту сторону бытия и небытия, отличает их от
категорий. Но это вовсе не сближает их с субъективным, не ставит в один ряд с ка$
тегориями познания, детерминирующими фактически лишь образования созна$
ния. Должное параллельно не познанию — как в определенном смысле воление —
но бытию. Оно есть долженствование бытия. Познание, хотя и трансцендентный
акт, но упирается в субъект. Оно имеет онтическое происхождение, субъективно
обусловлено и объективно значимо. Долженствование же имеет идеальное проис$
хождение, субъективно обусловлено в своем осуществлении и онтически реально
(сверхобъективно) значимо. Образование познания остается образованием соз$
нания; оно не трансцендирует границ сознания вновь, однажды возникнув в
трансцендентном акте. Долженствование же возвращается в бытие. Для него
субъект — лишь «пропускной пункт». Оно трансцендирует границы сознания два$
жды: на входе — в ценностном познании, на выходе — в поступке. Оба этих акта и
все остальные, что лежат между ними, принадлежат метафизической связи детер$
минации реального ценностями и разделяют в$себе$бытие реального.
f) Субъект и личность

До сих пор обусловленность актуальности в долженствовании бытия субъек$
том рассматривалась всегда односторонне. Но эта обусловленность имеет и свою
обратную сторону. Исходящая от ценностей детерминация бытия проходит через
субъект, не модифицируя его. Она придает ему достоинство особого рода, столь
же категориально новое, что и ценностный акцент — личностность. Нравствен$
ный субъект, который один из всех реальных существ соприкасается с идеаль$
ным миром ценностей и один имеет метафизическую тенденцию придавать им
недостающую реальность, этот субъект есть «личность». Дело в том, что сущ$
ность личностности не сводится к актам, которые субъект ставит на службу цен$
ностям. Ни ценностное видение, ни активность, ни целеполагание, ни воля еще
не делают субъект личностью. Решающее значение имеют, скорее, два особен$
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ных — собственно этических — момента. Но и тот и другой касаются отношения
субъекта к ценностям.
Первый момент личности заключен в том, что ценности не принуждают субъ$
екта; но, даже если они увидены, предъявляют ему только лишь требование, ос$
тавляя, фактически, свободу действий. Но тот факт, что во власти субъекта под$
держать или не поддержать ценность, поставить свои акты ей на службу или нет,
в своем роде приравнивает его к великим метафизическим силам бытия — как
идеальным, так и реальным — во всяком случае в принципе; в силу этого он яв$
ляется наряду с ними неким самостоятельным фактором, особой инстанцией
присутствия. Именно это называется нравственной свободой. Личностное суще$
ство есть существо «свободное». Оно имеет собственный принцип, свою собст$
венную автономию — наряду с автономией природы и автономией ценностей в
нем. Правда, с этим пунктом связана длинная цепь метафизических апорий. Но
предварительно он описан лишь так, как он присутствует в феномене нравствен$
ного субъекта. Его оправдание — задача другого исследования.
Второй момент личности заключен в ценностных акцентах, поддерживаемых
субъектом все в тех же актах. Эти ценностные акценты не идентичны тем, кото$
рые приходятся на предмет актов. Нравственные ценности присущи не полагае$
мым целям как таковым, но направленным на них актам и, в конечном счете —
субъекту актов. Пожалуй, в себе они имеют долженствование бытия — как иде$
ального, так и актуального, но никогда не напрямую долженствование действий.
Они, пожалуй, могут и должны определять выбор целей, но они не предоставля$
ют целям материи. Нравственно ценное качество влюбленного заключается ис$
ключительно в его любовном поведении: но оно является не целью его желания,
не содержательной точкой наведения его внутренней установки, но моральным
качеством такой установки. Цель же его желания заключена в личности люби$
мой или в том, что ценно для нее как некое благо. Но нравственная ценность
любви принципиально иная, нежели нравственная ценность такого блага для
другого, или ценность самого другого. Она присуща личности любящего. Кто де$
лает другому благо, тот хочет для него блага; он не желает «благости» для себя,
но, скорее, уже благ тем, что он хочет.
Поступок, воля, умонастроение — вплоть до самых внутренних, чисто эмо$
циональных позиций — суть носители собственно нравственных ценностей; а
тем самым их носителем оказывается субъект, причем, единственным носите$
лем, который для них идет в расчет. Эти ценности «соотнесены» с личностью как
их носителем. Ибо именно как носитель ценностей субъект является «лично$
стью». Сколь бы отличны ни были эти ценности от тех, что составляют материю
воли и содержание целей, они все же теснейшим образом с ними взаимосвязаны;
ибо нравственно ценно именно то поведение, которое направлено на реализа$
цию личностью определенных, ориентированных отобранных по нравственно$
му ценностному чувству целей. Эта направленность личности на реализацию
есть коррелят вышеописанной рефлексивности целеполагания, которая под$
ключает субъект как движущую силу к собственным тенденциям. Субъект ставит
себе цели сам. Всегда имеют место два следующих друг за другом, равно транс$
цендентных акта: акт полагания цели и акт ее осуществления. И оба независимо
друг от друга располагают пространством свободы. За оба личность несет ответ$
ственность, оба вменяются ей, за оба она несет вину в случае неудачи. И именно

Глава 19. Положение долженствования по отношению к субъекту

229

поэтому она выступает в этих своих актах как носитель добра и зла, то есть одно$
временно как носитель всего спектра нравственных ценностей и не$ценностей.
Только с личностным субъектом как ответственным и вменяемым могут быть
связаны эти ценности и не$ценности.
g) Обусловленность личностности ценностью и долженствованием

Таким образом, два основных момента личностности, момент свободы и мо$
мент несения нравственных ценностей, прочно укоренены друг в друге. Вместе
они образуют единую метафизическую основу личностного существа. И так как
и в том и в другом моментах предпосылкой является долженствование идеально$
го бытия ценностей, то метафизика долженствования здесь одновременно ока$
зывается метафизикой личности.
Фундаментальное отношение, господствующее здесь, не есть — как, пожалуй,
до сих пор могло показаться — односторонняя зависимость. Не одна только ис$
ходящая от ценностей детерминация реального зависит от нравственного субъ$
екта за счет его посреднической роли; но и наоборот, нравственный субъект, в
свою очередь, равным образом и тем более обусловлен в$себе$бытием ценностей
и долженствованием актуального бытия, чьим посредником ему выпадает быть.
Лишь благодаря вмешательству ценностей как детерминирующих сил в сферу
его актов он становится тем, что он есть в качестве именно нравственного субъ$
екта — личностью: личностное существо метафизически возможно только на
границе идеальной и реальной детерминации; а именно, как арена их столкнове$
ния, их противостояния и их объединения; как точка связи двух миров — онто$
логического и аксиологического. Промежуточное положение, несводимость ни
к одному из них, равно как и причастность обоим, есть условие личностности.
Идея, что нравственное существо имеет двойную природу, двуслойную сущ$
ность, не нова. Кантовская этика в этом смысле различает в человеке «природ$
ное существо» и «разумное существо». Если понимать под разумом внутреннее
«восприятие» ценностей, то это различение в точности касается сути дела. Оста$
ется добавить лишь одно: дело в конечном счете идет не столько о различии,
сколько о позитивном отношении, о наслоении двух детерминаций в одном су$
ществе, короче, о форме их единства. Задача единства в его структуре превосхо$
дит границы понимания — как и в каждой из возможных формулировок нравст$
венной свободы личности всегда остается нечто исключительно иррациональ$
ное. Между тем, именно это единство есть личностное существо. Сущность са$
мой личности не сводится ни к той ни к другой из его составных частей, она есть
категориально новое, иррациональное.
Если бы роль субъекта исчерпывалась автоматическим опосредованием ак$
сиологической детерминации, то он сам был бы только лишь онтологическим
существом — хотя категориально более высоким, чем остальные, но все же
принципиально ничем от них не отличающимся — то есть не был бы тем, что мы
называем личностью. Его ценностно определенные акты были бы подчинены
ценностям, как природные вещи — законам природы, а нравственные ценности
и не$ценности не могли бы в нем проявиться. Лишь то обстоятельство, что опо$
средование не автоматично, что субъект точно так же может опосредовать, как и
не опосредовать, а следовательно, несет ответственность за то, к чему его поведе$
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ние приводит в этической действительности, составляет личностность субъекта.
Ибо своим практическим поведением — как внешним, так и внутренним — он
всякий раз оказывается носителем нравственной ценности и не$ценности. Он
сам одновременно является и онтологическим, и аксиологическим существом,
неким реальным в$себе$сущим и одновременно в себе ценным или контрцен$
ным — в смысле более высоких и собственно нравственных ценностей.
Это означает, однако, что личностность вообще как сущностная структура яв$
ляется не только структурой бытия (подобно структуре субъекта), но и ценност$
ной структурой, т. е. сама есть некая ценностная материя sui generis. Она — фун$
даментальная субстанциальная ценность, в которой нравственные ценности вы$
ступают как атрибутивные ценностные качества. Возможность быть носителем
нравственных ценностей составляет моральную сущность в человеке — еще по
эту сторону всякого особенного добра и зла. Эта фундаментальная ценность есть
аксиологическое условие всех более высоких ценностей — нравственных ценно$
стей или ценностей личности. Это то же самое отношение условия, как отноше$
ние между всеобщей ценностью живого (органического) и частными витальны$
ми ценностями и не$ценностями, которые могут выступать только как атрибуты
живого. Хотя фундаментальная субстанциальная ценность в сравнении с атри$
бутивными ценностями — ценность более низкая, но как раз поэтому она и яв$
ляется обусловливающей ценностью.
Из вышесказанного ясно, почему нравственную сущность человека, личност$
ность, никак нельзя определять лишь как онтологическую. Ведь она — не чисто
онтологическая, но в то же время и аксиологическая сущность. Таким образом, не
ценности определены нравственным субъектом, к которому они «соотнесены», но
субъект и его фундаментальная сущность определены его отношением к ценно$
стям — в том смысле, что он — единственный носитель нравственных ценностей.

Глава 20. Долженствование и целевая связь
a) К категориальному анализу ценности и долженствования

Ценности суть принципы. Они, пусть даже в обусловленном виде, близки ка$
тегориям бытия. Собственно ценностная сущность, отличающая первые от вто$
рых, этой их близости не мешает.
Ценности, таким образом, должны иметь и определенное категориальное
строение, которое можно проанализировать. И так как именно более высокие
принципы надстраивают свои структуры над структурами более низких, то по$
следние должны содержаться в них, повторяться в них, определенным образом
модифицируясь.
Весь ряд таких структурных элементов уже встречался нам при анализе цен$
ности и долженствования. Такова противоположность, или полярность ценно$
сти и не$ценности, простирающаяся между ними линия ценностных координат,
соблюдение реальным дистанции в отношении ценности, а также непрерывный
континуум реального по этой линии координат. Ряд стадий такого смещения
опять$таки не гомогенен, как, например, математический ряд, но качественно
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дифференцирован; не статичен, как измерения пространства, но динамичен,
как поток времени, в котором он, где он реально проходит, фактически движет$
ся; не тянется индифферентно, как причинно$следственный ряд, но однозначно
восходит, заданный необратимым направлением долженствования бытия на
ценность, прогрессирующая реализация, целенаправленное восхождение; но
также и не слепая, случайная — то есть чисто онтологически необходимая — це$
лесообразность, как в органическом мире, но деятельная, предусматривающая,
предопределяющая тенденция к цели, в которой энергия цели, а в конечном сче$
те самой ценности, является творческой.
Эти категориальные моменты меньше затрагивают сущность самой ценности,
чем сущность свойственного ей долженствования бытия и исходящей от него де$
терминации реального. Это не случайность. Долженствование есть относитель$
но постижимая и определяемая структура, сама ценность — нет. Материю от$
дельных ценностей можно описать, ценностное сознание можно определить по
характеру его актов (в особенности специфически дифференцированное), но
кроющаяся за этим сущность ценности как таковой остается в известной мере
непостижима. Она имеет оттенок иррационального. В сущности ценности это
иррациональное выражено сильнее, нежели в принципах бытия, так как послед$
ние можно относительно хорошо понять в контексте их наслоения друг на друга,
сама же ценность начинает нечто новое.
Между категориями и ценностями, сколь бы близки они ни были метафизи$
чески, зияет пропасть. Ряд ценностей не замкнут — для нашего понимания.
Замкнут ли он или нет также и в себе — этого мы, конечно, знать не можем; ибо
человеческое сознание принципов не способно охватить их все. Для нашего по$
нимания, во всяком случае, он не завершен. От этого, однако, напрямую зависит
категориальный анализ.
Стало быть, нужно придерживаться того, что постижимо,— долженствова$
ния,— даже если установлено, что к нему сущность ценности не сводится.
Приблизиться к сути дела можно при помощи категорий отношения (Relation).
Нечто субстанциальное в нравственных ценностях («идеях» добродетелей) видел
уже Платон. Но ни он, ни кто$либо после него эту мысль полностью для этики не
разработали. Ибо субстанция была здесь только формальной субстанцией. Цен$
ности же фактически имеют нечто, что не сводится к форме, закону, отношению;
нечто субстратное, материальное. Но это материальное связывается в них с потен$
цией особого рода, им свойственной. Они суть подлинный «перводвигатель» как
его понимал Аристотель: от них исходит творческая энергия, порождение, фор$
мирование, осуществление. Ценность — это сила, стоящая за динамикой должен$
ствования бытия. В принципе ценности сущее теряет свое равновесие, приходит в
движение, обретает ту или иную тенденцию — за свои пределы. Ценность — центр
притяжения в его уравновешенности, «первая энтелехия» его движения.
Для бытия природы это аристотелевское понятие субстанции — которое в ос$
нове своей является понятием цели — оказалось сомнительным основоположе$
нием. Применительно же к этическим феноменам оно является весьма метким.
Здесь имеет место предвосхищение целевой точки, и заключено это предвосхи$
щение как раз в субстанциальной сущности принципа. Ценность есть одновре$
менно и энергия, и точка наведения. Она как субстанциальное не толкает про$
цесс впереди себя и от себя далее, но направляет его на себя. Она — та точка при$
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тяжения, на которую указывает долженствование бытия, и куда направлена вся$
кая реальная тенденция, которая этому долженствованию следует.
b) Первичная и вторичная детерминация

Здесь со всех сторон видно указание на телеологию ценностей в этической
действительности. Она соответствует тому, чем в природе является причин$
но$следственная связь. Она является такой же связью, типом детерминации ре$
ального. Но она есть другой, более сложный и более высокий тип — тот тип де$
терминации, что свойственен реализации долженствования бытия.
При этом сразу нужно установить ограничение. Реализация долженствования
бытия является преломленной, распадающейся на два звена детерминацией,
точка преломления — личностный субъект. Первое звено — его можно было бы
назвать первичной детерминацией — это детерминация субъекта ценностью;
«восприятие». Чувствование или видение им ценности. Эта детерминация, пер$
вый раз направленная от идеального к реальному бытию (ибо ценностное чувст$
во — уже реальный акт), естественно, не является целевой. Ее тип, еще более об$
щий, но метафизически не более близкий, в своей структуре с одной стороны
близок отношению познания — ибо ценностное видение и даже первичное цен$
ностное чувство есть род «схватывания» — с другой стороны, однако, здесь имеет
место отношение господства и обусловливания, как это бывает всегда между
принципами и сферой их действия.
На долю целевой детерминации остается исключительно второе звено, вто$
ричная детерминация, которая исходит только от ценностно$зрячего, волящего
и действующего субъекта. Эта вторая детерминация всецело заключена внутри
реального; в ней превращение идеального в реальное (в реальное ценностное
сознание) уже предполагается. Она исходит от реального субъекта и распростра$
няется там, где она становится внешним поступком, на другое реальное, а там,
где она есть лишь внутренняя установка субъекта,— на организацию самого лич$
ностного субъекта. Внутренняя и внешняя стороны субъекта не имеют никакого
различия в отношении реальности детерминации. Правда, психофизическая
проблема еще связана с этой двойственностью. Но тем не менее оба звена лежат
внутри одной и той же реальности, физические и психические процессы проис$
ходят одновременно, и рознит их только пространственность.
Вторичная детерминация является целевой. Тем самым целевая связь овладе$
вает обширной областью. Все активные, идущие от личности к личности акты
несут ее в себе как категориальную форму. Таково всякое стремление, воление и
действие, всякое желание, страсть, надежда, все невысказанные и неосознан$
ные, лежащие в одном только умонастроении тенденции. Ибо сюда относятся не
только лишь осознанное полагание и преследование целей; но всякая актив$
ность субъекта, в сущности, уже имеет в себе структуру этой связи. Всякая прак$
тическая интенция является целевой.
c) Целевая связь как трехслойное отношение

И здесь, как и в причинно$следственной связи, существует непрерывная под$
чиненность, продолжающаяся зависимость от звена к звену, определенный по$
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рядок. Но структура подчиненности в этом порядке — совершенно иной, нежели
в природном событии. В причинно$следственном ряду всегда более позднее со$
бытие определено более ранним, там зависимость следует в направлении тече$
ния времени, ряд этот идет «по течению времени». В целевом ряду точно так же
неукоснительно более раннее определено более поздним, зависимость обратная,
ряд идет «против течения времени». Здесь все направлено к конечному звену, к
цели. В этом смысле целевая связь представляет собой обращение причин$
но$следственной связи. Отношение причины и следствия меняется на отноше$
ние цели и средства.
Динамика причинно$следственного ряда — это слепое движение вперед, при$
чем направление процесса всегда определено взаимодействием безразличных
составляющих; динамика целевого ряда — это исходящее от конечного звена
притяжение, притягивание процесса к конечной цели. Условием всего является
предварительное существование цели.
Тем не менее это описание целевой связи неполное. Если предварительное су$
ществование цели является условием всего, то должен быть учтен способ бытия
этого условия. Но как цель существует до своей реализации? Она может сущест$
вовать только как поставленная, а именно как заранее поставленная цель, и
только сознание в состоянии поставить ее заранее. Целеполагание, таким обра$
зом, есть первое; предвосхищающее процесс, как бы перепрыгивающее его со$
единение с еще не существующим будущим.
К этому добавим еще кое$что. Собственно процесс реального события, даже
если он детерминирован целевым образом, т. е. связан с конечным звеном, про$
текает во времени и определяет свое направление от более раннего к более позд$
нему. В нем «средства» суть реальные причины, шаг за шагом «результирующие
собой» то, что стоит в качестве цели. Процесс реального события при осуществ$
лении цели, таким образом, невзирая на целевую детерминацию — причин$
но$следственный процесс. От других причинно$следственных процессов он от$
личается только уже предшествующим ему определением (или выбором) средств
с точки зрения цели. Но способ, каким средства в качестве ряда, в котором сле$
дующее звено всегда является целью прежнего, вплоть до конечной цели, «ре$
зультируют» цель является причинно$следственным. Целевая связь, таким обра$
зом, уже предполагает причинно$следственную связь; на этой стадии своего осу$
ществления, на стадии реализации, она есть причинно$следственная связь. Бо$
лее низкая форма детерминации включена в более высокую и более сложную,
является ее составной частью — соответственно всеобщему закону наслоения
категорий, по которому низшая категория является предпосылкой и категори$
альным моментом высшей. Высшая не может существовать без низшей, но и та
не может без высшей.
Если объединить целеполагание и реализацию в одно целое целевой связи, то
получится уже не просто обращение причинно$следственной связи, но форма
детерминации гораздо более высшего типа. Так как обратное определение от
цели к средству составляет собственную сущность целевого как такового, то его
вместе с причинно$следственным процессом реализации можно было бы оха$
рактеризовать как бег по кругу: сначала обратное определение от цели к средству,
а затем — обратное от средства к цели. Но и этого недостаточно, ибо первое усло$
вие всего, предварительное полагание самой цели, в этом еще не содержится.
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Если привлечь и это, то в целевой связи установится троякое отношение между
исходным и конечным пунктами процесса:
1. Предварительное полагание цели субъектом, перепрыгивание течения
времени, доступная только сознанию возможность обгонять время и не обра$
щать на него внимания.
2. Обратное, собственно целевое определение средства целью, начиная от
последней, конечной цели, к средству, менее всего отстоящему от нее, назад к
первому, теперешнему средству, находящемуся в распоряжении субъекта, при$
чем предыдущее звено (то есть в обратном отсчете последующее) всегда имеет
целью последующее (в обратном отсчете предыдущее), и ею определяется или
отбирается.
3. Реализация цели, ее реальное осуществление за счет ряда средств, причем
осуществленное в предыдущем, обратном определении отношение средства и
цели превращается в точно так же осуществляющееся прямонаправленно$кон$
тинуальное отношение причины и следствия.
d) Прямая и обратная детерминация в целевой связи

Только последний этап или слой в этом трехслойном отношении представляет
собой реальный процесс в мире. Поэтому он имеет законченную причинно$след$
ственную структуру, представляя собой вмешательство исходящего от субъекта
действия в реальные мировые события; этот процесс, таким образом, не может
иметь другой категориальной формы, кроме той, что у этих событий — причин$
но$следственной формы. Последнее звено второго слоя есть первое звено третье$
го, первое средство, находящееся в распоряжении субъекта, и от него исходит
дальнейшее результирование заранее поставленной конечной цели. Зависимость
целевого ряда от причинно$следственного, заключающаяся в этом третьем слое,
имеет огромную важность для понимания целого: только так вообще и возможно
сосуществование двух типов детерминаций в одном реальном мире. Целевая де$
терминация непротиворечиво включается в причинно$следственную именно
потому, что ход собственной реализации в ней является причинно$следствен$
ным. Выражаясь наоборот, реальное влияние действующего сообразно целям су$
щества на мир, в котором оно пребывает, возможно только в мире, детерминиро$
ванном по причинно$следственному типу. Правда, это противоречит господ$
ствующему мнению, которое большей свободы действий ожидает от индетерми$
низма. Напротив: в лишенном детерминаций и законов мире, в котором все было
бы случайно, действующее сообразно целям существо вообще не могло бы суще$
ствовать, но это значит, что в нем реализация целей, действие были бы невозмож$
ны, так как невозможно было бы увидеть, какие причины в качестве средств вле$
кут за собой желаемый результат (то, что поставлено целью).
Первый и третий слои целевой связи направлены прямо, по ходу течения вре$
мени. Но только третий действительно пребывает в нем, протекает в нем. Пер$
вый перепрыгивает ход времени, не обращает на него внимания; он «предвосхи$
щает» будущее и за счет этого, определяя, ставит его впереди настоящего. Обрат$
но же направлен только второй слой. Он тоже лежит не на уровне реальных со$
бытий, он лишь становится определяющим для таковых за счет активности субъ$
екта, которому он предписывает путь. Но сам он находится в первую очередь
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лишь в сознании, как и целеполагание. Подобно тому как только сознание мо$
жет свободно перепрыгнуть ход времени, так только сознание может свободно
идти против его течения — от поставленной заранее цели до первого средства,
которое находится во власти субъекта.
Общая картина, таким образом, отнюдь не представляет собой простого бега
по кругу. Но первый полукруг — чтобы придерживаться образа — проходится
дважды, второй — только один раз. Две первые ступени уже для себя образуют
замкнутый круг, обе еще по эту сторону реального, будучи делом только созна$
ния в себе, объективным образованием сознания. Они ведут идеально от субъек$
та в его реально данном сейчас, до цели как чего$то будущего, а от нее опять на$
зад через ряд средств — как они потребны цели в обратном порядке — к субъекту
в его данном сейчас. И лишь потом начинается реальный слой связи, где тот са$
мый ряд средств будут проходить в обратном (то есть теперь уже в прямом) по$
рядке в реальном процессе как ряд причин.
Легко увидеть, что именно вторая ступень связи накладывает на ее целевой
характер особый отпечаток. На ней имеет место характерная для целевого отно$
шения обратная детерминация более раннего более поздним. Она$то и дает
возможность целевой связи быть формой реализации долженствования бытия.
Ибо в долженствовании бытия целевая точка дана, требуется же только реаль$
ная тенденция к ней. Только целевая детерминация может отвечать в бытии
требованиям долженствования.
e) Удвоение и тождество цели

Два других слоя целевой связи, как бы обрамляющие обратно детерминиро$
ванный второй, оба проходят, минуя субъект, к цели. Но делают они это весьма
различным образом. Первый, будучи исключительно антиципацией со стороны
сознания, без рефлексии над промежуточными звеньями (средствами), сводится
к только лишь поставленной ирреальной цели. Последний же, будучи реальным
и реализующим процессом, руководимым рефлексией по поводу средств, осу$
ществляемой в ходе обратной детерминации, сводится к исполненной и реаль$
ной цели.
Таким образом, в целевой связи сама цель представлена дважды. Один раз
это — поставленная, ирреальная цель как предварительное определение до
начала процесса. В качестве таковой она является собственно определяющей,
точкой притяжения процесса. Другой же раз она выступает как реализованная
или исполненная цель, как результат завершенного причинно$следственного
ряда (третьего слоя) и одновременно всей трехслойной структуры целевой де$
терминации. Оба рода цели различаются так же, как у Аристотеля «первая эн$
телехия» и энтелехия как таковая — только у него и та и другая мыслятся для
любого процесса вообще, а не имеющего отношение именно к этике. Цель в
первом случае — это определенное принципом (ценностью) полагание, по$
ставленное сознанием ценное; во втором же случае цель — это реальное, де$
терминированное принципом в обход, через сознание. Первая есть первое
обусловливающее в целевой связи, вторая — последнее обусловленное. Весь
размах человеческого стремления и творчества заключен между этими двумя
пунктами.
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И все же в другом смысле оба эти аспекта вновь едины и по праву зовутся од$
ной и той же целью (как у Аристотеля — одна и та же энтелехия). Ибо в целевой
связи они различаются только тем, что представляют различные стадии в ней, а
также модусами бытия. Они различаются как бытие, полагаемое в сознании, и
реальное в$себе$бытие. По материи же они идентичны, поскольку в себе она без$
различна к разнице модальностей и к стадиям (слоям) связи.
Это содержательное единство и порождает иллюзию бега по кругу в целевой
связи. Ибо если не осознавать разницы модальностей, то поставленную цель
фактически нельзя отличить от реализованной. А из этого, в свою очередь, мо$
жет вытекать иллюзия чисто причинно$следственного прохождения целевого
ряда в конкретном событии. Так как если смотреть только на реальный процесс
(третий слой), то фактически видишь перед собой только причинно$следствен$
ный ряд. Того, что в своем индивидуальном своеобразии он вовсе не мог бы осу$
ществиться, если бы до этого в обратном порядке результат не был антецеден$
том, причина — консеквентом, при такой установке увидеть как раз и нельзя.
Это соломинка этического натурализма, который предполагает, что все можно
объяснить каузально. Равным образом при этом упускают из виду, что бег по кру$
гу ведь никогда не завершается. В конкретном случае достигнутая цель большей
частью значительно отличается от намеченной. Конечно, при этом возникает
материальная нетождественность. Но заключается это не в сущности целевой
связи, но во владеющем ею субъекте.
Дело в том, что субъект включен в эту связь как бы дважды, ибо ведь первая и
третья ступени связи исходят от субъекта. Субъект ведь может поставить цель
только рефлексивно, «себе» (субъекту). Тем самым он ставит ее своей собствен$
ной активности, своей воле и действию. Полагая цель, он уже вовлекает себя са$
мого в реализацию. Тем самым он фактически представлен в связи дважды, при$
чем оба раза в различных функциях: первый раз как целеполагающий (ценност$
но$зрячий и смотрящий вперед), второй раз — как волящий и действующий.
Сколь различны две эти функции субъекта в целевой связи, столь они, тем не
менее, принципиально соединены неким тождеством — тождеством самого
субъекта как единства этих функций (актов), т. е. как личностного существа. И
даже здесь бег по кругу фактически никогда не завершается, в данном конкрет$
ном случае он никогда строго не закончен. Субъект, к которому обращается за$
ключающееся в целеполагании требование, в своих эмпирических интенциях
большей частью уже не тот, что ставил цель; своим волением он лишь выступает
в пользу поставленной им цели. Он не безусловно и не до конца идентифицирует
себя с целеполагающим субъектом. Если бы не существовало возможности тако$
го несоответствия, то дорога в ад не была бы вымощена благими намерениями.
Но и этот известный феномен имеет причиной не сущность самой целевой
связи, но моральную непоследовательность и слабость субъекта, его неспособ$
ность действительно приступить к осуществлению собственных этических ин$
тенций. Это раскол единства личностного существа, его расщепление, ее само$
отречение.
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f) Провидение и предопределение человека

Роль, которую субъект играет в целевой связи, точно соответствует положе$
нию, которое он занимает по отношению к долженствованию актуального бы$
тия. Это совпадение основывается на внутренней необходимости. Телеология,
которая происходила бы не в соответствии с ценностями, т. е. цели которой не
были бы материально определены ценностями, в себе, пожалуй, мыслима, хотя
мы ее как феномен и не знаем; реализация же бытийно должного, которая шла
бы иным путем — путем целевой детерминации — если не учитывать «случай$
ной», не направляемой ценностями реализации — невозможна. Целевая связь
является для нее сущностной формой. Таким образом, понятно, что положение
субъекта в обоих комплексах проблем одно и то же.
Реальная динамика целевого ряда соответствует динамике долженствования
идеального бытия. Она не есть слепое, брутальное проталкивание, подобное ди$
намике причинно$следственного ряда, которая безразлично к своим результатам
катится вперед во времени. Она является как бы «зрячей». И не только как бы.
Она и действительно «видит вперед», антиципирует конечную точку и за счет
этого одним махом предопределяет весь ряд. В ней целое раньше части, в то вре$
мя как в причинно$следственном ряду, когда к результату продвигаются «поша$
говым» способом, целое оказывается последним.
Двойной смысл заключен в этой антиципации: провидение и предопределе$
ние. И то и другое — дело целеполагающего субъекта. И в том и в другом заклю$
чено основное определение человека как нравственной личности. Ибо именно в
этих предвосхищающих актах человек становится носителем нравственных цен$
ностей и неценностей. И именно здесь открывается возможность увидеть сущ$
ность человека. Если уж провидение и предопределение суть атрибуты Божества,
призванные выразить Его мудрость, силу и безусловное управление миром.
Мистико$религиозное мышление с давних пор приписывало всю силу Богу, а
ценности понимало как Его заповеди. Этика может оставить некое пространство
для метафизики веры, насколько та не задевает ее ядра. Но так же, как идеально$
му в$себе$бытию ценностей этика должна была вернуть то, что исконно ему при$
надлежало, так и человеку теперь она должна вернуть то, что ему принадлежит.
Существует ли божественное провидение или нет — никто этого не знает и
ничего никогда доказать не сможет — но мы знаем то, что существует провиде$
ние человека. Пусть оно несовершенно, ограничено, вечно фрагментарно, даже
близко не сравнимо с идеалом божественного провидения, но оно имеет то пре$
имущество, что является не одним лишь идеалом, но фактом, осязаемым фено$
меном человеческой жизни. Полагание цели человеком — факт. Этика делает, и
должна делать, то, что в глазах благочестивого кощунственно: она наделяет чело$
века божественными атрибутами. Этика возвращает ему то, в чем он, не понимая
собственной сути, отказал себе, приписав это Богу. Или, если выразиться иначе:
она свергает Божество с Его мирового трона и отдает в руки человека. Человеку
достается метафизическое наследство Бога.
Философски выражаясь, телеология есть особенность человеческого сущест$
ва. Существует ли она еще где$либо в мире, мы не знаем; ибо она возможна толь$
ко в существе, которое наделено сознанием, способно к познанию и стремле$
нию. Есть ли кроме человека кто$то еще с такими способностями — это уже
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предмет чисто спекулятивных предположений. Полагание целей, так же как и
предвидение и предопределение, способность к стремлению и активному осу$
ществлению предопределенного мы знаем исключительно за человеком. Для
трезвой, следующей безо всяких предрассудков за феноменами философии кате$
гория цели существует как конститутивный принцип,— то есть как целеполага$
ние и целевая деятельность, не как одна лишь «целесообразность», которая мо$
жет существовать и акцидентально — вообще лишь в сознании, быть может, еще
в более высоких образованиях, в случае если они есть, но уж точно не в низших.
Низшие образования могут быть вовлечены (например, как средства), в целевую
связь высших. Но они сами, взятые для себя, совершенно бесцельны, чужды це$
лям, индифферентны к ним. Именно в силу этой индифферентности, то есть по$
тому что никаких собственных целевых тенденций в них нет, они и могут высту$
пать как средства в целевой связи, которая в себе не имеет с их присутствием ни$
чего общего.

Глава 21. Телеология ценностей и метафизика человека
a) Естественная телеология и телеология ценностей

Философские системы в своем подавляющем большинстве делали категорию
цели всеобщей онтологической категорией, и даже специально категорией при$
роды. В этом они следовали мифическому мышлению, которое во всяком не$
обычном природном явлении видит результат воздействия целенаправленных
сил, а потому не может не воспринимать всю природу по аналогии с собственным
субъектом — как одушевленную, наделенную предвидением и стремлением.
Философия, правда, делает это не без разбора, как миф, но с точки зрения яв$
ляющейся и фактической целесообразности. Область, на которую раньше всего
распространилась и в которой дольше всего утверждала себя телеологическая
метафизика,— это область органической природы. Давно было осознано, что в
явлениях жизни причинно$следственное объяснение несостоятельно. Идея, что
здесь вступает в действие иная детерминация, например в форме иных, более
высоких, специфических категорий жизни, была справедлива. Но что обсуждае$
мая здесь основная категория есть именно категория целевой связи, которую
мы, фактически, знаем только по волящему и действующему сознанию,— в этом
состоит произвол данной метафизики. Невольно ухватились за известный тип
детерминации, не отдавая себе отчета в том, что кроме двух известных может
быть бесчисленное множество неизвестных типов детерминации.
Философия Аристотеля, придавшая этой идее ее классическую форму, имеет
корни в метафизике органического. Но отсюда она перенесла эту идею на всю
неорганическую природу, и, в конце концов, объединила все в единственном те$
леологическом принципе мира, в чистой энергии «перводвигателя». Этот миро$
вой принцип, поскольку телеологические процессы могут исходить только от
образования, способного к целеполаганию и целевой деятельности, с необходи$
мостью должен был иметь форму разума. Так во главу всего был поставлен боже$
ственный, абсолютный разум.
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Критика распространения этого принципа на неорганическую природу начи$
нается уже с основанием естествознания Нового времени. В отношении органи$
ческой природы лишь Кантова Критика способности суждения показала несо$
стоятельность этого принципа. В отношении же общего мировоззрения ради$
кальной критики пока еще нет. По всей вероятности, в целом она и не может
быть произведена, так как теория здесь слишком уж удаляется от феноменов,
чтобы иметь крепкую почву под ногами. Во всеобщей метафизике телеология
вообще носит характер чего$то вымышленного и не воспринимается всерьез фи$
лософской наукой.
Кант при разработке телеологической проблемы показал, в чем, собственно,
кроется причина человеческой склонности толковать природные явления телео$
логически. Существуют естественные формы, чья целесообразность для присут$
ствия других форм (например, органов для организма) также относится к их фе$
номену. Они фактически ведут себя так, «как если бы» они были созданы для оп$
ределенной цели. Это «как если бы» настолько же не является произвольной точ$
кой зрения, что и феномен целесообразности. Но ни из того ни из другого нико$
гда не следует действительного наличия творящего целевого принципа и дейст$
вующего в соответствии с целью возникновения. Из феномена «целесообразно$
сти» никогда не следует целенаправленной деятельности. Скорее, всякий при$
чинно$следственный ход событий можно непротиворечиво истолковать как це$
левой процесс. Феномены обнаруживают как раз только третью ступень связи
(причинно$следственный процесс), таким образом, к любому причинно$следст$
венному событию легко можно приписать две предшествующие ступени целе$
вой связи: целеполагание и обратную детерминацию средств из цели. Феномены
как таковые этому толкованию не противятся, они как бы беззащитно допускают
всякое понимание, поскольку оно им не противоречит. Но доказать это толкова$
ние исходя из феноменов невозможно так же, как и опровергнуть. Рассматривае$
мое критически, оно остается только на уровне «как если бы». Оно может приоб$
рести значение методологического «регулятива». Но и тогда оно не касается са$
мой сути дела, а сводится исключительно к принципу исследования.
Что существует бесцельное возникновение целесообразного, или, как называ$
ет это Кант, «целесообразность без цели» (что, вероятно, значит: без целенаправ$
ленной деятельности),— это абсолютно простое, очевидное в себе усмотрение.
Оно к тому же подтверждается в многочисленных явлениях, которые в течение
столетий можно было рассматривать только телеологически. Для сегодняшней
науки оно стало привычным и в области феноменов жизни. Несмотря на это, ряд
обстоятельств все равно склоняет к телеологической фальсификации картины
мира; это, во$первых, высокая сложность и трудность для познания онтологиче$
ской (все равно, каузальной или не каузальной) детерминации в этих феноменах,
их непроницаемость для разума, во$вторых, поразительная легкость понимания
и обзора даже в самом запутанном контексте, которую дает целевой принцип —
старая вера в «simplex sigillum veri»1 жива еще и сегодня, и в$третьих, действи$
тельно далеко идущая аналогичность внешних феноменальных структур между
осознанной целенаправленной деятельностью и исключительно акциденталь$
ной целесообразностью.
1

Простой знак истины (лат.). (Прим. ред.)
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b) Философский антропоморфизм и примат аксиологической детерминации

Ясно, что соблазн телеологического толкования сильнее всего именно там,
где он имеет наибольший дезориентирующий результат — во всеобщей метафи$
зике. Отягчающим обстоятельством сюда привходит то, что понятное стремле$
ние человеческого ценностного чувства направлено на то, чтобы подчинить ак$
сиологические точки зрения онтологическим, воспринимать мировой процесс
как реализацию в себе ценного. Такое воззрение необходимо включает в себя
всеобщую телеологию мира.
Следствием же является то, что молча примиряются с тем, что никакая чело$
веческая мысль оправдать не может — с существованием целеполагающего,
предвидящего, предопределяющего и способного к реальному управлению про$
цессом сознания, действующего субъекта, или личностного существа в большом
масштабе. Если мировой процесс есть целенаправленная деятельность, то ведь
«кто$то» должен за ним стоять, кто эту деятельность в нем осуществляет. Телео$
логическая метафизика неизбежно выводит нас к «Богу», то есть к тому допуще$
нию, которое как никакое другое находится по ту сторону всякой доказуемости.
Но при более точном рассмотрении это телеологическое понятие Бога во всем
оказывается точным отражением человека, только возведенным в абсолют.
В особенности предвидение и предопределение воспринимаются как возведен$
ные в абсолют, бесконечное, совершенные (mens infinita, ratio perfecta1). Бог как
основа мировой цели во всем есть проекция человечески$личностного существа
на сверхчеловеческое и космическое.
Иначе и невозможно: всякая телеология природы, бытия и мира с необходи$
мостью оказывается антропоморфизмом. Поэтому ему не обязательно стоять на
уровне мифологемы. Философский антропоморфизм может даже избежать соб$
ственно понятия Бога, удовлетворившись гипостазированием аксиологически
постулированных, но в остальном пребывающих без основы и как бы висящих в
воздухе мировых целей — хотя в этом, строго говоря, уже заключается непосле$
довательность. Очеловечивание происходит и здесь. Оно заключается не только
в образовании понятия Бога, но уже и в самой телеологии, в предвидении и пред$
определении. Нетрудно также видеть, что все более тонкие, в остальном, быть
может, важные различия, например между теизмом и пантеизмом, в данном слу$
чае не имеют решительно никакого значения. Телеология одна и та же.
В конечном же счете эта метафизика коренится во всеобщем примате ценно$
стей (или одной ценности) перед категориями бытия. Аксиологическая детерми$
нация ставится перед онтологической. Форма аксиологической детерминации
реального с необходимостью телеологическая, так как идущее от ценностей дол$
женствование актуального бытия как раз заранее определяет целевую точку про$
цесса. Но такой метафизический примат аксиологической детерминации озна$
чает полный детерминизм, когда человек лишен возможности для какой бы то
ни было исходящей от него детерминации. Ведь целевая связь детерминирует
иначе, нежели причинно$следственная; она заранее устанавливает цели, т. е. ре$
зультаты всех процессов. С подобным установлением целей такое конечное,
само включенное в мировой процесс существо, как человек, уже тягаться не мо$
1

Бесконечный дух, совершенный разум (лат.). (Прим. ред.)
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жет. Он помимо своего понимания связан безусловными узами с установленны$
ми мировыми целями. Узы эти пронизывают его самого и его акты — сколь бы ни
казались последние в его незнании космической телеологии его собственной
свободной детерминацией.
c) Уничтожение человека и инверсия основного закона категорий

Для этики эта перспектива, последовательнее всего проведенная пантеизмом,
прямо$таки катастрофична.
Человек здесь метафизически избавлен от всякой ответственности и вмене$
ния; совесть и сознание вины суть иллюзии. В мировом процессе он, пожалуй,
может быть носителем, и даже реализатором определенных ценностей. Но в
этом отношении он ничем не отличается от остальных существ и вещей. Исходя$
щее от него осуществление — это не его рук дело, но результат проходящего при
его посредстве, не им впервые инициированного телеологического процесса.
Возможность его свободы и ответственности, а тем самым и способность быть
носителем нравственных ценностей, которые могут соответствовать только сво$
бодному и способному к ответственности человеку, устранена. Он как нравст$
венное существо, как личность, уничтожен, принципиально приравнен к при$
родному существу. Его аксиологически автономная сущность и его телеология
уничтожены в космическом примате аксиологической детерминации и косми$
ческой телеологии. В полностью телеологически детерминированном мире
нравственное существо невозможно. Последовательная мировая телеология
просто$напросто упраздняет этику. Она есть теория предопределения,— безраз$
лично, теистическая ли, пантеистическая или атеистическая,— единственная
точка зрения, которую она оставляет человеку — это фатализм1.
Правда, выводы такого рода делаются исключительно редко. Никакая фило$
софия не хочет портить отношения с этикой. Где$нибудь на полпути она преры$
вает последовательность выводов и идет на компромисс. Именно эти компро$
миссы и затемняют саму по себе ясную ситуацию. Правда заключается в том, что
феномен нравственного сознания, человека как личностного существа, с миро$
вой телеологией не уживается. Нужно «выбирать»: или телеология природы и су$
щего вообще, или телеология человека. Эта альтернатива — подлинная и строгая
дизъюнкция; нельзя сказать, будто может быть «и так, и так», или предложить
некий третий вариант. Это альтернатива между теорией и феноменом. Хотя фан$
тасту может представляться более важной теория, для философа при любых об$
стоятельствах большую значимость имеет феномен. Философ должен пожертво$
вать телеологической метафизикой ради этического феномена.
В этой связи нельзя не спросить: в чем же, собственно, заключается ошибка
телеологизма, конечная причина этого противоречия? Ведь мировая телеоло$
гия — вполне завершенная в себе теория, как же она может противоречить фено$
мену? Ответ: завершенность теории никогда не является доказательством ее ус$
тойчивости. Лишь ее соответствие всем без исключения феноменам, которые
1 То, что приверженцы такой метафизики (например, пантеисты) всегда утверждают обратное,
есть факт, проливающий свет на способ их работы. В их действиях нет не только никакой философ$
ской последовательности, но даже и намека на серьезный категориальный анализ.
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она прямо или косвенно затрагивает, может придать ей устойчивость. Но здесь
мы имеем целую группу феноменов — собственно этических феноменов, кото$
рые этой теории противоречат. Помимо этого всеобщего указания ответить на
данный вопрос может только создание учения о категориях. Поэтому ответ
здесь, на основе произведенного анализа категории цели, может быть дан только
в общих чертах.
Всякое телеологическое мировоззрение основано на отмеченном выше
примате ценностей перед онтологическими категориями. Этот примат есть
одновременно подчинения бытия долженствованию бытия. А это подчинение
есть довольно сомнительный тезис. В нем более низшие, простые и всеобщие
принципы сделаны зависимыми от более высших, сложных и частных. Но
это — переворачивание всеобщего основного категориального закона, соглас$
но которому в наслоении категорий низшие всякий раз образуют предпосыл$
ку высших, а именно — их категориальные условия или элементы. Каждая бо$
лее общая категория новым способом объединяет более низшие, возвышаясь
над ними как над материей в качестве более высокой формы. Новое в ней —
сама эта форма Из этого следует, однако, что низшие категории всегда более
независимы, безусловны, и для себя существуют без высших, и что высшие
всякий раз ими обусловлены, зависимы от них и существуют только при их ус$
ловии, и что с новизной своей формы они могут пребывать лишь в том про$
странстве, которое осталось недетерминировано низшими категориями. Выс$
ший принцип не может тягаться с низшим, не может его отменить, он может
только сформировать над ним и из него как из строительного материала некое
более высокое образование. Короче, низшие категории «сильнее», высшие —
«слабее».
Телеологическая метафизика нарушает этот закон. Она — его инверсия. Здесь
высшие принципы (ценность, долженствование, telos1) поставлены впереди низ$
ших, последние же поставлены от них в зависимость. Причинно$следственная
связь природы сделана зависимой от целевой связи, хотя она — как показал ана$
лиз последней — является ее предпосылкой. Вся мировая взаимосвязь понима$
ется по аналогии с человеком и его актами. Принцип целенаправленной дея$
тельности, известный нам по личностному существу и имеющий здесь собствен$
но свое место, расширяется, некритично переносится на реальные образования
всякого рода. Из оправданной на своем месте телеологии человека создается все$
общий телеологизм. Естественно, что он разделяет слабости всех учений, не со$
блюдающих собственные сферы, всех философских «измов».
Вследствие всего этого человек теряет своеобразие своего космического по$
ложения. Если весь мир сущностно ему равен, то ему не остается никакого осо$
бого категориального места, никакого преимущества, никакого превосходства.
Но на этом преимуществе основывается вся этическая проблема. Причин$
но$следственная связь (низшая форма детерминации) не лишала бы его таких
прав; ибо она не содержит никакого предопределения, которое было бы уста$
новлено и не могло бы быть изменено; причинно$следственная связь послушна
всякой силе, приводящей ее в движение, вмешивающейся в нее в качестве од$
ной из причин. Целевая связь, более высокая, несравнимо более определенная
1

Завершение, цель (др. греч.). (Прим. ред.)
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форма детерминации — нет. Сделанная принципом мира, она лишает человека
всяких прав.
Метафизическое очеловечивание всего есть моральное уничтожение человека.
d) Этика и онтология, человек и природа

Такое лишение есть роковая ошибка. Тем самым отброшена единственная
точка в мире, в которой существует действительно доказуемая аксиологическая
детерминация и конститутивная телеология. Здесь, в человеческом существе, мы
имеем всю совокупность условий, необходимых для этого. Существуют ли они
еще где$нибудь в мире, этого в конечном счет никто знать не может.
Хотя и можно было бы помыслить себе способность к той или иной тенден$
ции у сущего — в этом пункте относительно внутренних условий существует оп$
ределенная неясность, но способность к провидению и предопределению, кото$
рые только и делают возможными целеполагание и обратную детерминацию
средств, может существовать только в реальном сознании определенного уровня
развития. Дело в том, что целевая связь, хотя и совпадает с временным измере$
нием, но в своем втором слое не совпадает с временной последовательностью, а
направлена против нее. Но обратить время против него самого невозможно; бо$
лее низкая категория, здесь — время с его необратимостью, сильнее. Только то,
что находится вне времени, может свободно двигаться свободно в отношении те$
чения времени, может обгонять его, идти против него. На это способна мысль,
содержание сознания. Правда, не акт сознания, ибо он также привязан ко време$
ни. Но его объективное содержание ему не идентично. Только сознание может
быть онтологическим модулем для требуемых в целевой связи антиципации и
инверсии последовательности.
Этика с комплексом своих проблем выступает естественным адвокатом чело$
века в метафизике. Она защищает его от всякой дискредитации со стороны чес$
толюбивых спекуляций, от отчуждения его особых прав в пользу Бога и мира. В
этике происходит «реабилитация» человека, космическая и метафизическая,
причем без помощи каких$либо спекулятивных средств. Она может просто при$
держиваться своих феноменов. Она ближе к фактам, чем общая метафизика. По$
следняя должна отдавать ей должное, но не наоборот. Ее позиция сильней.
Тотальная детерминация этической действительности есть часть всеобщей
онтологической. Она, очевидно, в числе прочего содержит в себе ее всеобщий
тип, лишь возвышаясь над ним. Она никогда не может быть чисто целевой, но
только смешанно причинно$следственной и целевой. Таковой она может быть,
потому что целевая связь с ее третьим слоем, который сам является причин$
но$следственным, свободно включена во всеобщий тип причинно$следственной
детерминации. Но эта смешанность заключается не исключительно в том, что
реализация цели происходит каузально, но наряду с этим всегда существует изо$
билие причинных факторов, которые не предопределены никакой целью в каче$
стве средств, т. е. в отношении цели действуют совершенно индифферентно и
механически. В действительности целевая связь всегда тесно вплетена в уже су$
ществующее переплетение причинно$следственных детерминаций. Даже поме$
щенный указанным образом в причинно$следственную связь целевой ряд был и
остается «инородным телом» в мировых событиях,— несмотря на его внешнюю
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(в третьем слое) причинно$следственную структуру, так же как инородным те$
лом остается и его результат в сущем, несмотря на то, что он разделяет его реаль$
ный модус бытия. Гетерогенность происхождения, своеобразие детерминирую$
щего принципа сохраняется во всяком таком включении.
И именно благодаря своей гетерогенности целевая связь занимает господ$
ствующее положение. В сфере своего действия в бытии среди прочих онтологи$
ческих компонентов она одна придает решающее значение общей равнодейст$
вующей. Превосходство в мире, которое она дает человеку,— это не превосходст$
во в детерминирующей силе, наоборот, в силу своей космической ничтожности и
зависимости она неизмеримо слабее, нежели господствующая надо всем при$
чинно$следственная связь — капля реальной целенаправленной деятельности в
море онтологически индифферентной в отношении цели причинности. Но она
способна видеть, предвидеть, сознательно предопределять; этим она делает сле$
пой ход событий, в который она вмешивается, полезным себе. Из его естествен$
но возникших реальных образований она выбирает себе как средства для своих
целей то, что им нужно.
Именно «божественные атрибуты» провидения и предначертания дают чело$
веку эту его властную позицию. Целевая детерминация фактически в состоянии
повернуть могучий поток онтической каузальной детерминации, направить его к
поставленным целям. Власть этого высшего образования над низшими есть ка$
тегориальная оборотная сторона его собственной слабости и зависимости. Этот
феномен — его можно было бы назвать чудом этического бытия — не что иное,
как простое следствие основного категориального закона о непрямом соотноше$
нии между высотой и силой категориальных форм. Но он, естественно, действу$
ет только там, где при всей зависимости высшее образование дистанцировано от
низших. Если устранить дистанцию, инвертировать основной закон, обобщить
высший тип детерминации, то этот центральный феномен будет уничтожен.
Природа, структурно равная человеку, телеологически и аксиологически такая
же, как и он, не оставляет ему места. Его аксиология и телеология не находила
бы никакого управляемого, телеологически полного сил процесса бытия, данная
стадия которого могла бы ему послужить как средство для достижения целей.
e) Телеология человека и «случай»

Телеология человека возможна не иначе, как только в форме более высокой
детерминации, возвышающейся над уже сплошь онтологически детерминиро$
ванным миром. Двойственность детерминаций и их наслоение в мире есть ос$
новное метафизическое условие их существования. Оно походит на искусство
капитана, который при безветрии остается не у дел, при ветре же с помощью од$
них только парусов и руля может придать судну любой курс — порой и против
ветра. Человек заставляет силы природы работать на себя: он делает их средства$
ми для достижения своих целей. Ибо его собственная механическая сила ни$
чтожна. Его превосходство над силами природы основывается исключительно
на его телеологии, дающей ему преимущество.
Целевой ряд, взятый для себя, всегда является незавершенной детерминаци$
ей. Индифферентные по отношению к цели причинные моменты, которыми он
осложняется в действительной жизни, уклоняются от предвидения человека.
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Предвидение человека не только ограничено в объеме, оно к тому же содержит
пробелы. Поэтому и его предопределение всегда более или менее неуверенное.
Результат может ему противоречить. Человеческое намерение может не достичь
своей цели так же, как человеческое познание может не достичь своего предмета.
Тогда результат оказывается нежелательным, ателеологическим, случайным.
Понятие случая, возникающее в этом проблемном контексте является един$
ственно правомерным, действительно соответствующим феномену. Метафизи$
чески$онтологическое понятие случая — ложное. В сущем имеет место только
необходимое. Что действительно есть, имеет свои достаточные основания быть
таким, каково оно есть,— разумеется, не только механические причины, но и
бытийные основания. За ним, детерминируя его, кроется весь контекст бытия,
включая систему его принципов. О случайном здесь можно говорит лишь субъ$
ективно и в несобственном смысле — как о том, оснований чего мы не видим.
Онтологически случая не существует — разве только в целом как таковом. Но
здесь же в действительности имеет место совершенно другая метафизическая
проблема, которая со случайным (контингентным) как чем$то недетерминиро$
ванным не имеет ничего общего, кроме наименования.
Истинный же смысл случайного образует вовсе не противоположность к тому,
что имеет причину, и тем более не к детерминированному и необходимому вооб$
ще, но противоположность к тому, что стоит в качестве цели, к предмету намере$
ния, устремления — а потому косвенно и к долженствованию бытия и к ценному.
Случай изначально есть телеологическое понятие. Оно с давних пор входит в со$
став телеологических систем. Поскольку эти системы, как и всякая метафизика,
неверны, то случай как метафизическое понятие вообще не имеет права на суще$
ствование.
Но оно по праву существует там, где телеология присутствует фактически и
неоспоримо — в жизни человека, в этической действительности. Его включает в
себя точка зрения целенаправленно действующего существа. Причем случай
обозначает именно границу его целенаправленной деятельности, а именно — его
способности предвидеть и предопределять. Случайное есть непредвиденное,
осязаемое свидетельство неполноты этой человеческой способности. Оно суще$
ствует только для телеологии человека. И именно поэтому оно играет такую
большую роль в практике человеческой жизни; ибо здесь все перспективы телео$
логические. Онтологически же случайного вообще не существует, в том числе и
для человека. Ибо онтологически оно точно так же детерминировано, как и все
остальное.

Раздел VII:

Метафизические перспективы

Глава 22. Телеологическое взаимодействие
a) Переплетение причинно$следственного и целевого рядов

Проблема этической телеологии в столь же малой степени сводится к ли$
нейному целевому ряду, как проблема онтологической причинности — к ли$
нейному причинно$следственном ряду. Как последний переходит в некую
систему рядов, в причинно$следственное взаимодействие и в действительно$
сти всегда имеет место только как составная часть такового, так и целевой ряд
сводится к подобной системе рядов и in concreto1 тоже никогда не существует
иначе, как в таковой. Только здесь переплетение рядов более сложное, так как
детерминация этической действительности смешанная: причинно$следствен$
ная и целевая.
В первую очередь оно есть переплетение целевого ряда с существующими
причинно$следственными и возможна на основе причинно$следственной
структуры третьего слоя целевой связи. Целевой ряд включается в причин$
но$следственное целое, в пучок пересекающихся рядов, в котором существует
действительное, как отклонение от общей равнодействующей. Такое включе$
ние всегда знаменует собой начало некоей борьбы. Целевая детерминация бо$
рется за превосходство, за свое господство над причинно$следственным про$
цессом. Господство же, если оно достигается, означает направление общего
процесса к заранее поставленной цели, осуществление ценности силами без$
различной к ней причинно$следственной структуры.
Человек с самого начала сопряжен с этой структурой, как внешне, так и вну$
тренне. Таким образом, будучи онтическим (природным) существом, он пол$
ностью детерминирован. Этой всегда уже заданной онтологической детерми$
нации соответствует детерминация аксиологическая. Как обладающий ценно$
стным чувством и активно стремящийся к ценностям, человек есть телеологи$
ческое существо среди причинно$следственных — в том числе, если он еще
только имеет намерение, а не совершает действие; ибо обе детерминации
встречаются уже внутри его собственной двойственной природы. Во всякой
склонности, установке, всяком умонастроении и та и другая уже содержатся,
вполне вероятно — даже и в конфликте друг с другом. Ибо аксиологическая де$
терминация господствует над онтологической всегда только условно.

1

В конкретном виде (лат.). (Прим. ред.)
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b) Гомофинальное и гетерофинальное общество

Во$вторых же, это переплетение есть переплетение самих целевых рядов друг
с другом. А оно, в свою очередь, существенно иное, нежели онтологическое пе$
реплетение причинно$следственных рядов.
Последние непротиворечиво соединяются друг с другом, они всегда образуют
единую, гармоническую равнодействующую. Ибо их направления (течения) не
предопределены. Интеграция компонентов в равнодействующей происходит
здесь просто по такому закону: разные причины — разные следствия. Комплекс
причин может по$разному варьироваться. Комплекс причин может варьировать$
ся произвольно. Для комбинаторики причин границы не установлены; онтоло$
гически не существует отбора детерминирующих элементов, каждый может ком$
бинироваться с каждым. И если определенные одновременно данные элементы
взаимно уничтожаются, то это означает только компенсацию их частных следст$
вий, не их выключение и тем более не ликвидацию — не говоря уже о прекраще$
нии причинно$следственной детерминации вообще.
Совершенно иначе с целевыми рядами. Здесь конечное звено каждого отдель$
ного ряда предопределено, и всякое смещение конечного звена — это ликвида$
ция самого соответствующего ряда. Причины безразличны к своим следствиям,
но средства не безразличны к своим целям. Если цель изменена, если она стала
невозможной в силу пересечения с другими целевыми рядами в ходе того же са$
мого ложного события, то средства перестают быть средствами для этой цели. В
аксиологически детерминированном процессе происходит отбор интегрирую$
щих элементов; они материально отбираются целью — или ценностью, которая
ее определила. Для одной цели не могут комбинироваться какие угодно средства.
Но это значит, что входить в переплетение целевых рядов могут не всякие ряды.
Противоположные цели взаимоисключаются. Они взаимно уничтожают не
только себя, но и соответствующие ряды.
Сосуществование целевых рядов в одном и том же ограниченном событии
возможно только при одинаковых или сущностно родственных друг другу, гар$
монирующих целях. Правда, широта этической действительности предоставляет
возможности для неограниченного многообразия целей, но не в одном и том же
ограниченном процессе, и не в одном и том же волении. В житейском сообщест$
ве действующих личностей это многообразие всегда ограничено. Оно может су$
ществовать здесь лишь постольку, поскольку оно сводится к некоей системе,
гармонии целей. Определенные самые общие материи должны быть общими це$
лями всего. Общество, которое организовано по этому принципу, оказывается
связанным целями или интересами. А переплетение целевых рядов в нем являет$
ся гомофинальным.
Но наряду с этим в определенных рамках существует и гетерофинальное пере$
плетение. Оно существует в обществе, связанном едиными средствами для дос$
тижения различных целей — конечно, только поскольку последние прямо не
противоречат друг другу. Оно может быть и сочетанием взаимных целей и
средств одних и тех же элементов для различных целевых рядов, а, следователь$
но, и для разных личностей. Всякое житейское и трудовое сообщество основыва$
ется на таком роде переплетения — причем, однако, общество по интересам
чаще всего впервые объединяется в себе на гомофинальной основе.
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Здесь открывается широкое поле возможных подгонок и обходных путей, ко$
торые внешне выглядят как компромисс, рассмотренные же метафизически, как
целое, оказываются единственно возможным прямым путем целевой связи и
подлинной формой жизни отдельного телеологического существа в обществе те$
леологических существ.
c) Противоречие целей и конфликт ценностей

Но дело идет о переплетении целевых рядов не только лишь различных лич$
ностей в житейском сообществе, но уже и отдельной личности.
Человек может одновременно видеть перед собой несколько различных задач,
которые ставит перед ним его собственное ценностное сознание. И они могут
противоречить друг другу. В таком случае за множественностью противополож$
но направленных целевых рядов стоит множественность направлений должен$
ствования бытия и, в конечном счете, плюрализм самих ценностей. Если бы су$
ществовала единственная содержательно постижимая высшая ценность, от ко$
торой были бы производны все другие, то, строго говоря, такой конфликт не мог
бы возникнуть — а если бы и мог, то только из$за несовершенства ценностного
сознания. Синтез ценностей был бы дан в ценностном единстве. Но такими
свойствами царство ценностей — по меньшей мере, насколько мы знаем — не
обладает. Ничто не позволяет утверждать или постулировать единство нравст$
венного «блага», объединяющего все ценностное многообразие; ибо содержа$
тельно всегда дано не единство, но только различающиеся, специфические цен$
ностные материи. Здесь коренится раздробленность человеческих целеполага$
ний и стремлений. Ее причина — как раз$таки наличие ценностного конфликта
в самом чистом, идеально в$себе$сущем многообразии.
Старая этика трактовала нравственный конфликт как противоречие между
моральными и «антиморальными» (или даже только внешне моральными)
«движущими силами» в человеке, например противоречие между «долгом и
склонностью». За «антиморальный движущую силу» ответственность была воз$
ложена на «природную сущность» в человеке, или даже на врожденное «влече$
ние ко злу». Античность усматривала основание этого влечения преимущест$
венно в «аффектах», христианская этика — в своего рода пассивном сопротив$
лении, «слабости плоти». Во всех этих мнениях есть нечто верное. Существует
конфликт между естественной склонностью и ценностным сознанием. И он
действительно составляет часть конкретных нравственных проблем. Но цели$
ком они им не исчерпываются.
Наряду с ним — или помимо него — существует еще один конфликт другого
рода: конфликт самих ценностей друг с другом. Конечно, в многообразии цен$
ностей не все они исключительно противостоят друг другу; большая их часть
сводится если и не к ценностному единству, то к определенной гармонии. Но
среди них есть и такие, которые друг другу противоречат, содержательно в кон$
кретных ситуациях друг друга исключают, и все же вместе взятые в одном и том
же случае могут выражать долженствование актуального бытия. Тогда возникает
конфликт другого, явно более высокого рода, не морального и аморального, но
морального и морального. Альтернатива здесь не заключается в выборе между
грехом и добродетелью, но между грехом и грехом. При выборе между ценностью
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и ценностью одна из них неизбежно будет отброшена, а другая исполнена. Кто
попадает в такой конфликт,— а жизнь время от времени ставит человека перед
таковым,— тот не может выйти из него невиновным.
Познакомить с этим в высшей степени своеобразным феноменом может лишь
развертывание таблицы ценностей. Но для проблемы телеологии это означает
новое установление границ. Телеология человека — единственная, известная
нам наверняка — ограничена не только пределом его способности к предвиде$
нию и предопределению, не только встроенностью в большой причинно$следст$
венный поток мировых событий, и не только столкновением целевых рядов в
житейском сообществе личностей; сверх того она ограничена еще противоречи$
ем самих руководящих точек зрения, которые вообще только и могут определять
цели — ценностей.
Все остальные ограничения являются внешними и во всяком случае принци$
пиально могут быть преодолены. Ибо они соотносятся с постоянно меняющим$
ся внешним существованием. Здесь же начинается внутренняя, сущностная гра$
ница целенаправленной деятельности, которая проходит в самом царстве воз$
можных ценностных материй. Эту границу не может перейти никакая телеоло$
гия — ни человеческая, ни какая$либо еще, если таковая имеется,— она сущест$
вует не для целенаправленной деятельности как реального ряда, но уже для целе$
полагания.
Впрочем, и помимо всего царства ценностно определяемого целеполагания
она существует и для всякого ценностного сознания, для ценностного суждения и
самого содержания нравственных ценностей. Ответственность и вменение, со$
весть и осознание вины, одобрение и неодобрение наталкиваются на эту границу,
которая неизмеримо отягощает и усложняет способность к ним, что является цен$
тральной нравственной проблемой. Даже самому смелому метафизическому по$
нятию свободы здесь положена граница. Ибо не человеком созданы и не им могут
быть устранены описанные конфликты; сила человека, его свобода распространя$
ются только на реальное. Ценностные же отношения коренятся не в области ре$
ального, но в идеальном в$себе$бытии. Они имеют не онтологическую, но аксио$
логическую природу. Ценностные конфликты суть противоречие аксиологиче$
ской детерминации как таковой. Они и божественно совершенным, владеющим
миром предвидению и предопределению положили бы границу их гармонии.

Глава 23. Модальное строение долженствования
a) Проблема модальности в сущности ценности и долженствования

На вопрос о том, какие, собственно, качества имеет модус бытия ценностей
ответ дать нельзя. Правда, понятие идеального в$себе$бытия очерчено довольно
четко. Но оно, в конечном счете, просматриваемо только гносеологически. Бо$
лее прочную опору оно получает не благодаря каким$либо принципиальным оп$
ределениям, но только благодаря оглядке на область идеального познания.
Ничто так не помогает постижению способа бытия ценностей, как строгая
аналогия с теоретическими сущностями, в особенности с математическими и
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логическими образованиями. Из этого неоспоримо ясным становится единство
идеальной сферы для всех областей, сколь бы различным в каждой из отдельных
областей ни было отношение идеального к реальному.
Но сущностное определение идеального бытия как такового подобной ана$
логией не обладает. Оно, скорее, уже предполагается. Но предполагаемое не$
возможно структурно проанализировать; оно непроницаемо для мысли. Иде$
альность в себе точно так же иррациональна, как и реальность. Эти сферы в$се$
бе$бытия неопределимы. Их можно приблизительно описать, можно показать,
оно может быть дано; но описывается или дается всегда лишь или некое кон$
кретное содержание, или отношение сфер. Субстанциальность и относитель$
ность, пожалуй, постижимы, но не модальность в них. Дело же как раз в мо$
дальности.
Что не рационально, то не может сделать рациональным никакая теория.
Однако в бытии ценностей есть оборотная сторона, чья модальность более дос$
тупной для мысли: долженствование идеального бытия. В проблеме способа
бытия можно начать с него. Правда, при этом нельзя забывать три вещи.
Во$первых, сущность ценностей к долженствованию бытия не сводится, по$
скольку оно — модальность, но характерна ли эта модальность для в$себе$бы$
тия ценностей, не доказано. Во$вторых, долженствование бытия свойственно
не идеальной сфере как таковой, но только небольшому ее фрагменту: сфере
ценностей. Следовательно, по нему и невозможно будет получить определение
идеального как такового, но можно будет — только этически идеального, в от$
личие от теоретически идеального; причем тогда сама идеальность как неопре$
деляемый модус опять$таки остается предполагаемой. В$третьих же, и подоб$
ным образом к идеальным образованиям можно приблизиться только со сторо$
ны их соотнесенности с реальным. Ибо долженствование бытия ценностей,
пусть даже идеальное, существует не для самой идеальной сферы — в которой
ценности ведь являются вовсе не должными, но «сущими»,— но исключитель$
но для реальной сферы (включая сферу реальных актов субъекта). Оно изна$
чально есть долженствование в отношении реальности. Возможно, что это по$
следнее обстоятельство является метафизическим основанием того, почему мо$
дальную структуру долженствования вообще можно постичь. Ведь модальности
чистых сфер постичь нельзя.
Сколь бы мало ни было достигнуто на этом окольном пути, идти по нему все
равно нужно, так как он косвенно выводит и к основным идеальным сущно$
стям, с которыми связано долженствование бытия. Ведь связь ценности и дол$
женствования не является внешней. Начиная с Канта проблема этических
принципов шла путем через долженствование, и в некоторых вопросах это ока$
залось плодотворным. Отсутствовал лишь собственно модальный анализ дол$
женствования. Это было следствием всеобщего пренебрежения проблемой мо$
дальности в философии XIX века. Новое основополагающее ориентирование
теории модальности должна быть предметом общего учении о категориях, или
онтологии. Здесь могут быть указаны лишь самые необходимые положения1.

1

См. «Möglichkeit und Wirklichleit». Berlin, 1938. Kap. 14 bis 23; 33 bis 35.
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b) Онтологическая необходимость и действительность

Если придерживаться традиционной последовательности модальностей —
возможность, действительность, необходимость — то модальное определение
долженствования невозможно. Остается непонятным именно этот переход через
действительное, динамика долженствования. Необходимость как единственный
модус, могущий поддерживать такую динамику, лежит уже за пределами дейст$
вительности. В должном же мы имеем необходимость по эту сторону действи$
тельного и недействительного. При традиционной последовательности модаль$
ных категорий до действительности может стоять только один позитивный мо$
дус, возможность. А она исключительно нединамична.
Но если бы такой последовательности модальностей было достаточно в теоре$
тической области, то были бы все основания придерживаться ее и в практиче$
ской области. Ее, однако, оказалось недостаточно более чем в одном отношении.
Она — вовсе не онтологическая последовательность, но только гносеологиче$
ская, то есть обозначает вовсе не ступени бытия — идеального или реального —
но только ступени его познания. А что одно отличается от другого, можно a priori
предсказать до всякого исследования. Проблема бытия в XIX веке почти полно$
стью исчезла за проблемой познания. Все вопросы о предмете (явно или неявно)
сводились к вопросу о познании предмета. Ни на одной области это не сказалось
так отрицательно, как на области модальностей, причем, не только в теоретиче$
ских вопросах, но и непосредственно в этических.
Главное отличие онтологической и гносеологической модальностей заключа$
ется в положении необходимости по отношению к действительности. То, что я
усматриваю как действительное, мне в силу этого не нужно усматривать необхо$
димым. Но в силу этого оно все$таки очень даже может быть необходимым.
И поскольку оно действительно, оно должно быть и необходимым. Иначе оно
вовсе не стало бы действительным. В реальном до действительности доходит
только то, для чего наличествует весь завершенный ряд условий. Если отсутству$
ет условие, то целое не может стать действительным; если же даны все условия,
то достижение действительности неизбежно.
Познание действительности, таким образом, не предполагает познания необ$
ходимости; последнее может за ним следовать или не следовать, во всяком слу$
чае познание необходимости — это познание более высокого уровня. Онтологи$
ческая действительность предмета, напротив (независимо от его познанности),
предполагает его необходимость точно так же, как и его возможность. Предмет,
таким образом, действителен, во$первых, возможен, т. е. если для него фактиче$
ски даны все условия, и, во$вторых, необходим, т. е. если эта цепь условий фак$
тически включает в себя и него.
Следовательно, онтологически необходимость — это предпосылка действи$
тельности. Последняя — более высокий, более обусловленный, более сложный
модус, уже имеющий в себе в качестве условий возможность и необходимость, на
них основывающийся и в определенной мере являющийся их равновесием, от$
ношением их материального совпадения. Онтологическую действительность
прямо можно определить через это равновесие: в ней ничто не необходимо, что
было бы не возможно, и ничто не возможно, что не было бы необходимо. Ведь
онтологическая возможность не есть только лишь непротиворечивость (в отли$
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чие от логической), она существует в ряду условий. Пока здесь отсутствует хотя
бы одно, предмет невозможен; коль скоро же он становится возможен, то есть
коль скоро добавляется до того отсутствовавшее условие, он становится и необ$
ходим (уже не может не произойти). И именно это одновременно$возмож$
ное$и$необходимое$бытие (Zugleich$mцglich$und$notwendig$Sein) и есть его дей$
ствительность. Гносеологически, напротив, необходимость явно не является
предпосылкой действительности. Усмотрение того, почему нечто должно быть
таким, каково оно есть, скорее, иное, а именно, более высшее и гораздо более
сложное, чем усмотрение, что нечто есть.
Этому аргументу можно придать следующую более четкую форму. Если А —
действительно, то для его способа бытия, очевидно, одной возможности не дос$
таточно; иначе оно одновременно могло бы быть и не$А, то есть А могло бы быть
недействительно. Что же, таким образом, добавляется к возможности в случае
действительности? Нечто наподобие случая? Предположим, что случай онтоло$
гически существует в этом смысле, тогда он атомизировал бы мир действитель$
ного и упразднил бы широкие контексты, то есть прямо противоречил бы фено$
мену действительного. Кроме того, он никогда не смог бы «гарантировать» дей$
ствительного. Как раз он есть то ненадежное, что может быть и иным и оставляет
данный случай неопределенным, так же, как и возможность. Скорее, к возмож$
ности А, чтобы оно стало действительным, должно прибавиться то, что исклю$
чило бы недействительность А, как бы утвердило его в бытии. Эта невозмож$
ность$быть$не$А, невозможность небытия есть именно позитивная необходи$
мость, долженствование$быть$действительным. Следовательно, необходимость
принадлежит сущности действительности.
Тем самым онтологически действительность представляется как более высо$
кий модус. Она есть синтез возможности и необходимости, их равновесие, их
совпадение в одном и том же сущем.
c) Снятие равновесия возможности и действительности
в долженствовании актуального бытия

Именно эту онтологическую,— а не гносеологическую — последовательность
модусов следует положить в основу анализа модального строения долженствова$
ния. В себе это нечто само собой разумеющееся; речь ведь идет не о долженство$
вании познания, а о долженствовании бытия.
В долженствовании актуального бытия целью ставится нечто, выходящее за
пределы того или иного действительного, нечто недействительное. Следователь$
но, в модусе бытия того, что поставлено целью, модальная структура действи$
тельного должна быть упразднена. Тем самым равновесие возможности и дейст$
вительности должно быть снято, ибо модальная структура действительного со$
стоит в нем. Таким образом, модус бытия долженствования лежит под действи$
тельностью, причем как раз потому, что его содержание (ценное в себе) выходит
за пределы действительного.
Снятие равновесия означает, что возможность и необходимость здесь содер$
жательно не совпадают. Одно «опережает», другое «отстает». Спрашивается: что
из них перевешивает. Возможность этого сделать не способна, она не содержала
бы в себе никакой тенденции. Скорее, очевидно, что долженствование бытия су$
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ществует независимо от онтологической возможности и невозможности. Оно
распространяет свое «требование» в том числе и на то, для чего в данном реаль$
ном нет никаких условий, или имеются не все условия, то есть на то, что реально
невозможно. Таким образом, может быть лишь перевес необходимости над воз$
можностью, что составляет дисбаланс модусов в долженствовании актуального
бытия. Необходимость — единственный динамический модус, который уже
включает момент тенденции, или может его выразить. Она и независимо от воз$
можности может означать притязание на действительность. Но как раз таковое
содержится в долженствовании бытия. Ведь выдвигает же долженствование ак$
туального бытия, то есть то, чему данное действительное не соответствует, требо$
вание действительности своего содержания, и включает ведь как раз за счет этого
в чуткого к таким требованиям субъекта тенденцию к осуществлению. В осуще$
ствлении же мы имеем последующее создание отсутствовавших условий, то есть
создание возможности, содействие тому, что прежде существовало только как
голое требование, как независимая от возможности необходимость.
В модальности долженствования актуального бытия можно четко различить
оба основных момента: отставание возможности и опережение необходимости.
Первое: в недействительности своего содержания, своей «возможно$
сти$еще$не$бытия»; последнее: в существующем, тем не менее, категорическом
требовании содержания, в собственно долженствовании бытия того, что не есть,
а потому онтологически и невозможно.
Долженствование бытия есть снятие равновесие соотнесенных модусов в
пользу необходимости. В этом заключается модальное определение его понятия.
d) Модальность долженствования идеального бытия и в$себе$бытие ценностей

То, что справедливо для долженствования актуального бытия, mutatis
mutandis может быть справедливо и для долженствования идеального. Послед$
нее не направлено необходимо к недействительному, т. е. также не означает без$
условно какого$либо требования. Оно индифферентно к действительности и не$
действительности своего содержания. Но эта индифферентность означает не
безразличие, но лишь независимость. Если это содержание ирреально, то оно
тотчас становится долженствованием актуального бытия.
Таким образом, долженствование идеального бытия стоит по эту сторону дей$
ствительности еще и в ином смысле, нежели долженствование актуального, а
именно — оно радикально по эту сторону действительности и недействительно$
сти. И в этом смысле на его модус бытия переносятся определения модальности
актуального долженствования.
Необходимость содержания в соответствии с этим здесь тем более независи$
ма от его онтологической возможности. Ее не устранила бы даже абсолютная,
существующая при любых обстоятельствах невозможность в реальном. С дру$
гой стороны, в таком случае нельзя было бы говорить о фактическом «опереже$
нии» возможности необходимостью; ибо поскольку возможность идет с нею в
ногу и заставляет ее соответствовать действительному, то тем самым она все$та$
ки долженствования идеального бытия не снимает. Долженствование бытия то$
гда означает только ценностный акцент действительного, означает, что это дей$
ствительное должно быть, каково оно есть (или есть, каким должно быть). Но
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тем более можно говорить о перевесе необходимости. Ибо в ценностные акцен$
ты все определяется ею одной. В долженствовании идеального бытия необхо$
димость содержания существует как бы полностью свободно от возможности, и
именно благодаря этому — от действительности. Ибо ценностный акцент не
изменяется в зависимости от того, затрагивает ли он действительность или нет.
Долженствование идеального бытия, рассмотренное с позиций модальности,
есть для себя сущая, пребывающая по эту сторону возможности и невозможно$
сти необходимость.
Как раз в этом пункте из модального анализа опосредованно вытекает кое$что
и для способа бытия самих ценностей. Ценность неразрывно связана с должен$
ствованием идеального бытия. Хотя смысл ценностности отнюдь не сводится к
долженствованию, но оно присуще ему всегда и непосредственно. Модальность
долженствования идеального бытия должна, таким образом, содержаться в мо$
дальности сущности ценности. То есть ценностность некоего содержания (неко$
ей ценностной материи) должна означать освобожденную от всякого учета ре$
альной возможности и невозможности, как бы свободно парящую необходи$
мость этого содержания. Только так нужно понимать то, что некое долженство$
вание бытия вообще присуще ценности, исходит от нее, определено ею по на$
правлению и по содержанию — определенность, которая затем в долженствова$
нии актуального бытия и в направленном на субъекта долженствовании дейст$
вий распространяется на этическую действительность и здесь может стать реаль$
но детерминирующей. Именно идеальность ценности, вероятно, соответствует
упомянутому свободному парению необходимости. Образованиям идеальной
сферы ведь вообще присуще особое парящее положение над реальной сферой.
В области идеальных теоретических образований это не только парение голой
необходимости, но и точно так же парение чистой возможности — правда, не ре$
альной возможности, которая подразумевает исполнение полного ряда условий,
но логической, которая как таковая вовсе не включает в себя реальную возмож$
ность и в сравнении с ней является неполной.
В этически же идеальной сфере характерно, что и это ограничение через иде$
альную возможность не действует, а если действует, то не безусловно. В царстве
ценностей имеет место как идеальный факт противоречие, ценностный кон$
фликт. Всякая ценность обладает здесь определенным для$себя$бытием, некоей
отстраненностью касательно относительности всей сферы. В$себе$бытие ценно$
стей — не просто идеальное бытие вообще, но специфическое. Идеальность как
таковая как здесь, так и в области теоретического, не поддается модальному оп$
ределению. Специфика же этической идеальности в структуру долженствования
бытия некоторым образом доступна для мысли. А доступ этот как раз заключает$
ся в специфическом дисбалансе соотнесенных модусов, в доминировании необ$
ходимости.
Тот же факт, что это доминирование, в свою очередь, не остается ограничен$
ным идеальной сферой, но,— по меньшей мере, в определенных ценностных
группах — весьма отчетливо распространяется в сферу реального, модальной ха$
рактеристике ценности нисколько не вредит. Наоборот, такое доминирование —
ясный знак той актуальной соотнесенности сфер, которая составляет фундамен$
тальное метафизическое отношение в этическом феномене. Она образует внут$
реннее условие возможности аксиологической детерминации реального вообще,
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долженствования актуального бытия, живой тенденции в этической действи$
тельности, для телеологии и личностности человека как носителя этических
ценностных качеств.
Не погрешив против феноменов всю этическую проблему можно было бы раз$
вить из вопроса о модальности,— подобно тому, как здесь она была развита из во$
проса о ценности и долженствовании, а в другой трактовке — из проблем актов.
И мы пришли бы к тем же самым основным этическим вопросам. Четко опреде$
ленный через феномены проблемный комплекс этики всегда один и тот же, неза$
висимо от того, с какой стороны к нему подходить. Исходный пункт не может
становиться точкой зрения всего рассмотрения. Как предмет индифферентен к
исходному пункту, так и исследование тоже должно быть к нему индифферентно.
e) Апории свободной необходимости

В отношении принятых определений возникают два возражения.
Во$первых, кажется, что если в долженствовании бытия усматривать необхо$
димость, то имеет место смещение понятий. Если бы бытийно должное на самом
деле было необходимо, то оно ведь уже должно было бы «быть». Но бытийно
должное находится как раз по эту сторону бытия,— по крайней мере, реального.
И уж тем более актуально бытийно должным оно является только потому, что
оно не реально. Онтологически же необходимое eo ipso1 действительно.
И, во$вторых, мыслима ли вообще необходимость, освобожденная от возмож$
ности? Не заключается ли онтологический смысл необходимости именно в на$
личии всех без исключения условий? Но в таком случае необходимость должна
содержательно совпадать с возможностью, то есть находиться с ней в равновесии
и заключать в себе действительность. Ведь это заключение в себе действительно$
сти составляет подлинный смысл онтологической необходимости — в отличие
от отделяемой гносеологической, которая здесь не рассматривается. Как же, та$
ким образом, возможна отдельная, свободно парящая онтологическая необхо$
димость?
На второй вопрос можно ответить так: такая необходимость на самом деле не$
возможна. В царстве реального как такового она не имеет места,— по крайней
мере, пока она существует чисто для себя, без аксиологического оттенка. Онто$
логическое в узком смысле ее исключает; лишь этическая реальность может ее в
себе содержать. В широком смысле онтологична и этическая реальность, но она
не чисто онтологична. В царстве природы необходимо только то, что также и
возможно; и это как раз действительное. Онтологически действительное мо$
дально определено этим отношением совпадения. Бытийственно же должное
как таковое вовсе не есть онтологически действительное. Там мы знаем лишь не$
обходимость, сопряженную с возможностью; в данном же случае отношение
другое. Ибо долженствование бытия — вовсе не онтологический феномен.
Следовательно, неверно искать основное онтологически$модальное отноше$
ние в долженствовании бытия. Как раз в нем это отношение снято. Необходи$
мость здесь отделена, свободна от возможности. Она также не заключается, в от$
личии от онтологической, в наличии всего ряда условий и во включенности в
1

Тем самым (лат.). (Прим. ред.)
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них. Существует и включение с другой стороны, в данном случае со стороны иде$
ального бытия; а то, что оно проникает в реальное не прямо, не является реаль$
ным включением, это в точности соответствует (проанализированной ранее)
преломленной форме аксиологической детерминации.
Как раз в этом состоит «измененный» характер необходимости. Здесь она не
является вынужденностью бытия,— для этого должна была бы уже существовать
возможность бытия. В сущности, конечно, эта этическая необходимость — та же
самая. Изменился только ее облик,— изменился так, что исходя из онтологиче$
ски$натуралистической установки ее можно и не узнать. И все же это изменение
касается только «расторжения» связи с возможностью, к которой настроенный
исключительно на реальность наивный взгляд привык как к нерушимой законо$
мерности. Эта закономерность и существует нерушимо, но только для действи$
тельного; не для того, что стоит по эту сторону действительности и недействи$
тельности, то есть не для долженствования бытия.
Выражаясь онтологически: хотя возможность и необходимость в рамках дей$
ствительного неразрывно связаны; но они не являются неразрывными в себе. На
границах действительного их связь распадается. Долженствование же актуально$
го бытия эту границу действительного как раз и переходит.
В этом переходе узко$онтологическая проблема сталкивается с новым, более
фундаментальным смыслом необходимости. Не вынужденность бытия, не не$
возможность «отставания от действительности», не включенность в тотальность
реальных условий (ratio sufficiens1) составляет ее изначальный смысл, но направ$
ленность на что$то. Если эта тенденция непротиворечива, то она становится им$
плицированием, включением, неизбежно влечет за собой действительность. Это
тот случай, когда ряд условий наличествует полностью, то есть когда одновре$
менно существует онтологическая возможность. В таком случае здесь наличест$
вует необходимость вынужденности бытия, реальная невозможность «отстава$
ния от реальности», невозможность инобытия. Эту импликацию мы называем
обычно «необходимостью» — как если бы не было никакой другой. Но она есть
лишь частный случай, необходимость одновременно возможного и поэтому дей$
ствительного.
Если отсутствуют некоторые из условий, если нет онтологической возможно$
сти, и все же существует тенденция к этому онтологически невозможному, то мы
имеем тенденцию в подлинном смысле, освобожденную, свободную необходи$
мость, в которой впервые выступает характер направленности на нечто. В при$
роде этого не бывает, это имеет место только в аксиологической детерминации, в
долженствовании бытия, как и в формах его проявления в этической реально$
сти, в телеологии человека. Если бы все реальное было детерминировано аксио$
логически$телеологически, если бы вся онтология была обоснована деонтологи$
чески, то та же самая свободная необходимость не$возможного вообще должна
была бы существовать повсюду в бытии — в вещности и в природных процессах.
То, что мы ее там не обнаруживаем, что она, даже если мы наталкиваемся на
нее в долженствовании бытия, демонстрирует такой странный вид и кажется нам
чем$то невероятным — это еще одно ясное доказательство совершенно ателео$
логической структуры онтологически реального. То, что существует необходи$
1
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мость онтологически невозможного (не логически невозможного, естественно!),
было и остается онтологическим парадоксом. Но как раз этот парадокс есть то
новое не$онтологическое в аксиологической детерминации.
Тем самым разрешается и первая апория. Здесь на самом деле происходит
смещение в понятии необходимого. В анализе модальности долженствования
необходимость сведена к своему первоначальному смыслу, своей более общей,
находящейся по эту сторону онтологической привязанности к возможному сущ$
ности. Вообще говоря, при обозначении одним термином свободной и онтоло$
гически связанной необходимости имеет место двусмысленность. Онтологиче$
ски именно необходимое eo ipso — то есть благодаря своему соединению с воз$
можным — действительно. Аксиологически же — а потому и деонтологически и
телеологически — необходимое действительно не eo ipso.
f) Свобода, осуществление и создание возможности

Важным в этой модальной структуре долженствования бытия, прежде всего
оказывается появляющееся в ней понятие свободы. Оно не совпадает с расхо$
жим понятием свободы воли. Последнее есть свобода личностного субъекта в от$
ношении долженствования. В данном же случае дело идет о присутствующей в
самом долженствовании свободе в отношении бытия и его детерминаций. Это
автономия этического принципа. Ибо долженствование бытия исходит от прин$
ципа, от чистой ценностной сущности. Тенденция, которая кроется в долженст$
вовании, свободна по отношению к реальному; и эта свобода присуща и всякой
реальной тенденция субъекта, всякому направленному акту, определенному дол$
женствованием бытия. В этом смысле свобода необходимости от связи с онтиче$
ской возможностью есть на самом деле важнейшее предварительное условие и
для собственно свободы воли.
Характерной для всякой направленности и стремления, а, следовательно, и
всякой настоящей телеологии, является именно самостоятельность в отноше$
нии действительного — а следовательно, и онтологически возможного — неза$
висимость, которой заранее, в обгон реального, установлено направление, цель,
бытийственно должная материя. Здесь инстанция, которая приводит это в дви$
жение, в своей детерминации должна обладать способностью перепрыгивать че$
рез данное. Ошибкой старых теорий было отождествление этой свободы со сво$
бодой выбора воли. В данном случае говорится не о минусе в детерминации, но о
плюсе, не о недетерминированности или непредусмотренной возможности, но о
детерминации sui generis, которая прибавляется к онтологическим детерминаци$
ям. Но это значит, речь идет не о свободе возможности, но свободе необходимо$
сти. Исходя из этого основания (хотя и толкуя его иначе), Кант с полным правом
отверг ради автономии принципа «свободу в негативном понимании» и оставил
существовать только «свободу в позитивном понимании», «свободу под властью
закона». Индетерминизм, даже и частичный, есть ложная теория; все реальное
детерминировано.
Подтверждение же на деле этой свободной необходимости есть как раз тот
проблемный пункт, который касается реального взаимодействия аксиологиче$
ской и онтологической детерминации в одном существующем мире, проявление
долженствования актуального бытия в этической действительности. Это прояв$
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ление есть осуществление заранее установленного недействительного, реализа$
ция идеального. Что оно имеет место на третьем слое телеологической связи, что
оно имеет причинно$следственную структуру, как и все реальные процессы, и
непринужденно присоединяется к последним, несмотря на их противополож$
ную детерминацию, показал анализ целевой связи. Теперь же обнаруживается,
что в этом процессе и свободная аксиологическая необходимость присоединяет$
ся к онтологически связанной — а именно, задним числом создавая еще отсутст$
вовавшую онтологическую возможность, которая как бы дает недостающие ус$
ловия действительности. В этом создании возможности долженствования бытия
в действительности аксиологическая необходимость, правда, уже не свободна,
или же свободна только ограниченно — в рамках вообще данного реального или
данной реальной ситуации, которая рассматривается как исходный пункт реали$
зации. Осуществление бытийно должного есть не что иное, как создание его он$
тически реальной возможности.
Вслед за этим в осуществлении вновь начинается уравнивание необходимости
и возможности. Это нарушенное в долженствовании бытия равновесие того и
другого, онтически стабильный уровень действительности, возникает вновь. Но
возникает уже совсем не то же самое действительное, но содержательно изме$
ненное; долженствование бытия и нарушение равновесия не прошли бесследно.
Вырвавшаяся было вперед необходимость, от которой отстала возможность, от$
хлынула назад, но в осуществлении она потянула за собой отстававшую возмож$
ность. Таким образом, фактически она существует в создании возможности для
долженствования бытия. В телеологической связи обратной детерминации (т. е.
в ее втором слое) она отыскивает средства, которые в своей тотальности состав$
ляют онтологическую возможность. Таким образом, она осуществляет то, что в
ней намечено, путем подготовки возможности, создания условий. И так как он$
тологическая необходимость реализуется лишь при наличии всех условий, то с
равным правом можно сказать: она ведет от только лишь этической, свободно
парящей и как бы голой необходимости, через создание реальной возможности к
необходимости онтологической, связанной, следующей за возможностью.
Третья ступень целевой связи есть это реальное следование за возможностью.
Здесь шаг за шагом вызываются к существованию прежде отсутствовавшие усло$
вия,— потому что этот процесс — причинно$следственный. Здесь проявляется
живая энергия, производится реальная работа. Ибо реальное, на уровне которо$
го происходит процесс, уже заранее имеет свои онтологические детерминации.
Она оказывает сопротивление; правда лишь пассивное,— так как оно не имеет
никаких собственных «тенденций»,— но как раз это пассивное сопротивление
действует как инертная масса, которой тенденция процесса только навязана.
Осуществление выполняет эту работу, оно тянет эту инертную массу за бытийно
должным, приводит ее в движение и вновь заставляет успокоиться там, где со$
стояние бытийно должного содержательно достигается. Это осуществление есть
модус бытия идеальной энергии в реальной сфере. Оно в строгом смысле слова
делает невозможное возможным.
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Глава 24. К метафизике личности
a) Персоналистская метафизика

Одним из основных понятий этики, наряду с понятиями ценности и должен$
ствования, является понятие личностного существа. Оно заявило о себе в про$
блеме долженствования актуального бытия, подобно тому как всякий выход
ценностей из идеальной сферы в сферу реальную связан с ролью субъекта. Из
всех реальных существ только субъект обладает потенцией опосредования. Со$
знание, познание — как мира, так и ценностей («разум»), активность, воля, це$
ленаправленная деятельность и содержащиеся в ней провидение и предопреде$
ление — суть моменты такого рода потенции субъекта.
Оказалось, далее, что в этом смысле субъект есть еще нечто большее, чем
субъект — личность. Он характеризуется не только бытием упомянутых актов, но
еще и специфической чертой ценности$неценности, свойственной ему и только
ему. Он уже не только лишь онтологическое существо, но и аксиологическое.
Субъект есть личность постольку, поскольку он со своими трансцендентными
актами, то есть в своем поведении, является носителем нравственных ценностей
и не$ценностей.
В известной мере личностное существо характеризуется исходя только из эти$
ческого феномена. Насколько метафизично в себе это определение, настолько
мало в нем просматривается сущность личности,— а ее своеобразное положение
как посредника между ценностями и действительностью и того меньше — тем
самым граница данного в этическом феномене не перейдена. В известной мере
метафизика личности еще заключена в сущности того, на что можно указать, и
лишена спекулятивного дополнения. В метафизике она составляет еще некий
критический минимум.
Но такие неизбежно метафизические проблемные содержания содержат не$
что развращающее для философского мышления. Они легко лишают его крити$
ческой рассудительности, оказывают своего рода внушение, побуждающее к
смещению границ — даже при исключительно деловой трезвой установке. Про$
блема личностного существа всегда дает повод для персоналистского мировос$
приятия, для персонализации мира.
Подобный взгляд на мир распространен со времен античности. Учение Стои о
логосе, которое само, конечно, еще не собственно персоналистское, было про$
педевтическим, дало персонализму его категории. Здесь понятие мирового духа
имеет своего ближайшего предка — в неоплатонизме оно затем сблизилось с íïûò
Аристотеля — и образовалось понятие той óõìðÜèåéá1, которая выражает всеоб$
щий контакт конечных существ друг с другом, объединяющий безграничную
Вселенную в единое духовное сообщество. Происходит развитие представления
о вхождении конечного духа (человека) в состав всеобщего бесконечного духа,
божества; мысль, которая уже in nuce содержит в себе порядок ступеней духовно$
го единства от человека вверх до божества.
Персоналистская метафизика может иметь разные истоки. Во всяком теисти$
ческом взгляде на мир имеется нечто от нее. Но здесь она обосновывается не
1

Симпатия: общность чувств, сочувствие (др. греч.). (Прим. ред.)
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этически, а религиозно. В религиозно$философскую спекуляцию этика может
не вмешиваться, насколько та не выдвигает ничего ей противоречащего. Но ина$
че дело обстоит, если подобная спекуляция претендует на то, чтобы иметь опору
в этической сущности личности, если из неизбежной метафизики личности как
нравственного существа выводится всеобщий мировой персонализм. В таком
случае этика должна занять определенную позицию, ибо подобные выводы мо$
гут подорвать сами основы этики.
Яркий пример такого этически обоснованного персонализма среди современ$
ных теорий предлагает именно та, которой более всего обязано исследование
ценностей — этика Шелера. С ней ценностное исследование с необходимостью
вынуждено полемизировать — именно там, где они в своих основах совпадают.
b) Учение Шелера о личности и акте

Данная теория исходит из того, что личность и акт неотъемлемо принадлежат
друг другу, что они не заключены в сознании, в «Я», не являются предметами
психологической рефлексии и не исчерпываются «переживанием». «Личность —
это не пустая отправная точка актов, но конкретное бытие, без чего разговор об
актах никогда не затронет полностью ее адекватной сути». Личность — не что$то
стоящее «за» или «над» актами, но всегда уже также в них содержится, представ$
ляет собой их неотделимое от их сущности бытийное единство. И это единство —
конкретное, оно проявляется «в актах, различающихся как только угодно». Оно
уже предполагается как исполняющее существо в каждом отдельном акте.
В единстве исполнения акты сущностно связываются друг с другом. Отдельный
изолированный акт есть психологическая абстракция. В действительности,— а
действительность акта есть исполнение,— изолированных актов нет.
Эти положения феноменологически очерчивают сущность личности — в от$
личие от вещи, с одной стороны, от субъекта, с другой. Правда, позитивная сущ$
ность личности и в них остается незатронутой. Все явления, содержания, функ$
ции сознания, насколько их можно воспринять психологически, не совпадают с
актами и тем более с их конкретным единством исполнения. Как подлинный акт
существует только в исполнении, так личность — только в единстве исполнения,
т. е. ни в каком, даже и внутреннем, явлении, ни в каком переживании.
Тем самым психологическому пониманию положена абсолютная граница.
Нет никакой психологии личности. Ведь нет даже никакой собственно психоло$
гии актов. Сущность воспоминания, ожидания, надежды, любви уклоняется от
настроенной на явления сознания рефлексии. Если сознание — это предмет
психологии, то должен быть справедлив тезис, что акты имеют сверхсознатель$
ное бытие. И если вместо них в расчет принимается эта психологическая пред$
метность, которая как раз в них, скорее, перестает работать, то должен быть
справедлив и следующий тезис, что акты вообще суть не предметы и не могут да$
вать никакой предметной установки. То же самое, естественно, в еще большей
мере, справедливо тогда и для их исполнителя, для личности.
Последний вывод сделан Шелером. Согласно ему личность, поскольку она
«живет и существует только в исполнении интенциональных актов», по сути сво$
ей не предмет. Можно, пожалуй, внутренне воспринять «Я» и его функции, но не
личность и не ее акты. Предпосылкой при этом всегда является, будто внутрен$
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нее восприятие в психологическом смысле есть единственный род знания о том,
что здесь обсуждается.
Эта предпосылка прямо$таки сомнительна. Если бы не было никакой воз$
можности установки на акты и личности как на объекты, то сама этика была бы
невозможна. Ибо человек как личность есть предмет этики. И его активно
трансцендентные акты (умонастроение, воля, поступок) как раз подлежат цен$
ностному суждению, то есть являются его предметом. Здесь предметом сделано
именно то, чему Шелер в предметности отказывает. Такая установка этики при
этом не искусственна, не подготовлена только философской теорией; скорее,
этика перенимает ее у самой конкретной моральной жизни. Оценивающая ус$
тановка на действия и действующих личностей абсолютно натуральна, вообще
характерна для человека. И можно сказать, что она первична, бесконечно более
естественна и всеобща, нежели психологическая рефлексия, и уж, по меньшей
мере, столь же первоначальна, что и установка на вещи. Последняя для наивно$
го сознания всегда уже обусловлена установкой на личности; ибо та повсюду в
жизни более актуальна.
Но такая первичная установка на личности совершенно предметна. Как бы
сущностно ни отличалась она от установки на вещи и от вещные отношения, в
плане своей предметности она от нее ничуть не отличается. Различие онтологи$
ческой и аксиологической, теоретической и практической интенции находится
по эту сторону всякой мыслимой границы предметности вообще. Всякая интен$
ция направлена на поставленное целью нечто, а всякое созерцание или данность
есть созерцание или данность предмета. То, что акты, которые здесь образуют
предмет, сами со своей стороны суть интенциональные акты, то есть в свою оче$
редь имеют предметы, на которые они направлены, их предметности ничуть не
мешает. Существуют sui generis акты, которые интенционально направляются на
акты. И в том, что такие акты существуют, как раз и состоит феномен нравствен$
ного сознания.
c) Акты и личности как предметы

Этот феномен, как было сказано, первичен и не сводим далее к другим фено$
менам. Можно ли его объяснить с помощью какой$либо теории,— спорный во$
прос. Но неоспоримы его наличие и возможность его описания. Описание одно
заполнило бы целую главу. Здесь только для примера следует указать на следую$
щие факты этической жизни.
Человек, понимаемый в смысле естественной установки, обнаруживает себя в
качестве личности среди прочих личностей. Он принадлежит некоему миру лич$
ностей. Всякая чужая личность, которая входит в сферу его личной жизни, как
таковая первично дана ему наглядно. Не через рефлексию человек впервые при$
ходит к тому, что это — личность, но с самого начала видит, что находится в жи$
вом актовом отношении с ним, которое одновременно есть отношение умона$
строений, поступков и оценок. Так каждый «другой человек» оказывается для
него непосредственно предметом его поведения, как внутреннего, так и внешне$
го; и каждому «другому человеку» он сам представляется точно так же непосред$
ственно предметом его поведения,— безразлично, является ли и это чужое пове$
дение только внутренним или выражено в действии.
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Личности друг для друга изначально входят в состав общего мира реальных
предметов. С вещами и вещными отношениями они разделяют один и тот же мо$
дус реальности. Что они существуют не иначе, как в исполнении своих актов,
ничего в этом не меняет. Ибо сами акты разделяют одну и ту же реальность со
всякого рода событиями. Именно в сущности реального вообще заключена пер$
спектива быть предметом возможного познания. Существует ли и на самом деле
такое познание, которое схватывает определенное реальное, это, конечно, зави$
сит от других условий. Уже в себе могло бы быть и так, будто нет никакого позна$
ния личности, так как никакой реальный познающий не ориентирован на лич$
ности как на предметы. Но такой личностный агностицизм не соответствует
фактам. Мы обладаем осознанием личностей, причем столь же первичным, как
и осознание вещей,— непосредственное знание о том, что эти окружающие нас
существа не безразличны к нам, в отличие от вещей, но в любом жизненном
положении занимают по отношению к нам какую$либо позицию, отвергают нас
или признают, относятся враждебно или любят. В исполнении таких актов как раз
и проявляется личностное в них, именно из этих свидетельствующих об опре$
деленной позиции актов мы имеем непосредственное осознание — осознание,
которое может быть и ошибочным, подобно всякому осознанию предмета, но
которое дано уже самому наивному из людей.
Существует первичное восприятие личности, самое живое, самое конкретное,
самое индивидуальное, знание об актах внутренней позиции чужой личности; в
первую очередь о тех, которые касаются собственной личности, в широком же
смысле и об актах, направленных на чужих личностей. С психологической ре$
флексией это знание не имеет ничего общего; и от подобного знания, если тако$
вое добавляется, существенно не обогащается. Это нечто непосредственное и в
этой непосредственности в высшей степени загадочное. Ибо как бы оно ни было
обусловлено восприятием извне и размышлением, оно никогда не может быть к
ним сведено. Помимо этого в нем содержится еще и прямой контакт с исполне$
нием актов чужой личности — т. е. с собственно личностным в нем.
В этом смысле личности и подлинно личностные акты фактически являются
предметами. Границы предметности как таковой не совпадают с границами
«вещности», предметность индифферентна к различию личности и вещи. Лич$
ность не более трансцендентна, чем вещь. Все реальное для познающего субъек$
та равно трансцендентно, равно не зависимо от него, сущее в себе. Хотя лично$
сти могут быть познаваемы в более ограниченном смысле, нежели вещи, пред$
метами возможного познания вообще они являются в том же смысле, что и те.
С противоположностью мира внешнего и мира внутреннего указанное разде$
ление мира тоже не имеет ничего общего. Всякая личность для всякой другой
личности принадлежит к внешнему миру, и всякая, опять$таки, в себе самой есть
внутренний мир, субъект, для которого другие личности — объекты. Вся онтоло$
гическая взаимосвязь внутреннего и внешнего миров здесь уже предполагается.
Она образует условие способа бытия личностного существа.
d) Личностность и субъективность. «Я» и «Ты»

Правда, однако, личности — предметы другого рода. Это отличие касается не
их модальности и собственно предметности, но их структуры и их метафизиче$
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ской сущности. Личность — это в первую очередь предмет, в отношении которо$
го занимают определенную позицию, предмет умонастроения и поступка, а не
предмет познания. И таково оно именно потому, что само есть точно так же су$
щество с определенной позицией. Личности вплетены в иной контекст, нежели
контекст отношений познания. Корреляция субъекта и объекта их конкретный
жизненный контекст не исчерпывает. Правда, и вещи вплетены в этот многосто$
ронний контекст жизни, но всегда только односторонне. В их отношении может
быть принято любое положение, но сами они никакого положения не принима$
ют. Поэтому и позиция по отношению к ним иная. Вещи не являются предметом
умонастроения и поступка, они только средство в контексте возможных поступ$
ков. Интенция этического акта проходит мимо них к личностям. А всякая эти$
ко$аксиологическая определенность соответствует им только косвенно. Лично$
стям же и актам она соответствует непосредственно.
Корреляции «личность — вещь» и «субъект — объект» не совпадают, но и не
индифферентны друг к другу, пересекаются не просто как пространственные из$
мерения. Ибо хотя вещи никогда не являются субъектами, объекты же вполне
могут быть личностями. Поэтому вещи не необходимо выступают объектами
(объецированы некоему субъекту), они — так же как и личности — могут быть и
трансобъективными, и даже трансинтеллигибельными. Все реальное принципи$
ально безразлично к границам своей объекции и объецируемости. Личности же
необходимо оказываются субъектами возможной объекции. Ибо акты, в испол$
нении которых существует личностность,— это исключительно трансцендент$
ные акты, направленные на предметы, и уже выражают в этой своей направлен$
ности на объект центрированность в некоем субъекте. Тем не менее, субъектив$
ность и личностность — нечто существенно различное. Одно и то же существо,
будучи и субъектом и личностью, иное как субъект и иное как личность. Как
субъект оно — чисто «онтологическое существо» и противостоит реальному
внешнему миру как отчасти объецированному. Как личность же оно одновре$
менно есть аксиологическое существо, со своими трансцендентными актами
является одновременно носителем специфических, только ему как таковому
свойственных ценностей и не$ценностей. Последние же отличаются от вещей,
с которыми оно онтологически разделяет реальность, а гносеологически —
предметность.
Личность находится в двойном отношении — к миру вещей (чисто онтологи$
ческих образований), с одной стороны, и к миру личностей (равноценных ему
носителей ценностей), с другой. В первой соотнесенности она пребывает как «Я»
в отношении к «не$Я» вообще, в последней — как «Я» в отношении к «Ты».
Распространенное психологическое заблуждение соотносит корреляцию «Я»
и «Ты» с субъектом. Скорее, только среди личностей имеется единственное в
своем роде отношение, которое уже в обиходном языке выделяется из всех дру$
гих с помощью личных местоимений. «Я» и «не$Я» образуют гносеологическую,
а косвенно и психологическую противоположность; но «Я» и «Ты» образуют чис$
то этическую противоположность. Она существует только в отношении осущест$
вляющих акт, личностных существ и реально наличествует только в исполнении
направленных от личности к личности трансцендентных актов. И как раз сме$
щение этого понятного в себе отношения происходит, когда Шелер утверждает,
будто «Я» не может «ни действовать, ни гулять». Как раз только «Я» это и может.
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Естественно, не как субъект,— субъект, конечно, не «действует», не «гуляет»,—
но как личность. Смешение терминов «Я» и «субъект»,— в языковом отношении
искусственное и совершенно произвольное. В языке говорится: «я действую» и
«я гуляю». В этом ясно выражается личностный смысл «Я». И поскольку речь,
умонастроение и поступки некоего «Я» необходимо направлены на «Ты», по$
стольку то, что справедливо для «первого лица», необходимо справедливо и для
«второго».
Заблуждение это усугубляется, если вместе с Шелером сущность личности
полностью отделить от сущности суъекта и сделать независимой от нее. Этому
содействует непонимание личностного смысла в понятии «Я». Личность, если
извлечь ее из корреляции «Я» и «Ты» — в которой мы ее только и знаем — начи$
нает нести на себе печать чего$то абсолютного, которое вообще ни с чем больше
не соотнесено. «Бог, например, может быть личностью, но не может быть Я, так
как для него нет ни Ты, ни внешнего мира.» Ошибочность такого утверждения
проявляется уже в том, что утверждающий пытается ориентироваться в самом
неизвестном и неясном (в том, что никогда не является предметом определенно$
го знания) и ошибочно увиденное в нем переносит на известное, единственно
данное. Мы ведь не знаем прямо, есть ли такое личностное существо, которому
не противостоит никакое другое подобное и никакой мир вещей, или только мо$
жет быть. Поэтому мы можем с тем же правом исключить возможность ее суще$
ствования, как и безоговорочно предположить ее. И даже если таковое есть, то из
этого все же ничего не следует для понимания сущности личностности как тако$
вой. Ибо как раз в «абсолютной личности» таковая сущность может измениться.
Скорее, если Бог есть личность — в единственном нам доступном и данном в
феномене смысле этого слова,— то он должен быть и субъектом. Ибо личность
есть исполнитель актов, а бытие актов, в свою очередь, заключается только в их
исполнении. Сами же акты, о которых только и идет речь,— это трансцендент$
ные акты, направленные на личности как объекты, и характеризующие тем са$
мым своих исполнителей как субъектов. Субъект как категориальная форма
есть предпосылка личности. Личностность — более высокая форма, и именно
поэтому более обусловленная; субъект же — более низкая и потому обусловли$
вающая. Субъекту как таковому недостает способности быть носителем этиче$
ских ценностей, он как таковой не является исполнителем этически релевант$
ных актов.
В себе субъект мог бы существовать и без личностности: чисто отражающее,
репрезентирующее существо без контакта с ценностями, позиций и умонастрое$
ний. Мы такого существа не знаем и не имеем права его допускать; но оно мыс$
лимо без внутренних противоречий; философски оно часто конструировалось с
теоретико$познавательной точки зрения, чтобы затем вести призрачное сущест$
вование в теориях, равно доказуемых, как и опровержимых. Но обратное — лич$
ностное существо без субъективности — невозможно в любом случае. Мысли$
мым оно становится только, если внешне, абстрактно, стирая их содержательное
изобилие освободить оба понятия друг от друга. Если же понимать личностное
существо в его конкретности, как некое единство и как исполнителя трансцен$
дентных, направленных на личности актов, то непосредственно видно, что в нем
трансцендентальное отношение «субъект — объект» уже предполагается. Лич$
ность без субъективности — пустая абстракция.
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Личностность существует только поверх субъективности, только на его осно$
ве; подобно тому как субъективность существует только поверх оживленности,
жизнь же — только поверх всей более низкой закономерности природы. Эта ка$
тегориальная последовательность необратима. Она означает не «происхожде$
ния» более высокого образования «из» более низкого, но только его обусловлен$
ность более низким. Новизна более высокого образования всякий раз автономна
по отношению к более низкому, оно вводит новые форму и закономерность, в
том никоим образом не присутствующие. Но без того оно существовать не мо$
жет. Оно имеет некий простор для себя только над тем, будучи не в состоянии
сместить или уничтожить собственную основу. Более высокая категория всегда
слабее, зависимее — несмотря на всю автономию; более низкая — сильнее, не
устранима никакой силой — несмотря на свою меньшую содержательную опре$
деленность и полноту. Для более высокой она есть только материя, но необходи$
мая материя, без которой более высокая категория остается абстракцией. Любая
инверсия этого основного категориального закона — сколь бы мысленно конст$
руированной при абстрагировании от специфической содержательности образо$
ваний она ни была — есть фундаментальное непонимание метафизического по$
ложения вещей, искажение проблемной ситуации, фальсификация данного
контекста феноменов, пустая игра мысли. И хотя при такой игре вполне можно
прийти к желаемым результатам, желаемое от этого все же не станет доказан$
ным. Результат будет приобретен обманом.
e) Личность и мир

Следующий тезис Шелера касается корреляции личности и мира. Мир, со$
гласно ему, всегда соотнесен с личностью, чьим миром он выступает; он является
«только конкретным миром и только для некоей личности». Индивидуальной
личности, следовательно, соответствует индивидуальный мир. И для нее, в свою
очередь, существует только индивидуальная истина, или сама метафизическая
истина для каждой личности должна иметь иное содержание, «так как содержа$
ние самого мира для каждой личности всякий раз иное». Даже абсолютная исти$
на, таким образом, может быть только «личной»; и не в сущности истины, но в
сущности бытия заключено то, что дело с ним обстоит так. Личность, со своей
стороны, не принадлежит ни миру, не есть его часть, всегда рассматривая его как
внешний.
Если этот тезис принимать точно в том контексте, в котором он находится, то
ему принадлежит несомненная заслуга. Он направлен против допущения
«трансцендентального разума», «сознания вообще» или «всеобщего Я», с кото$
рым должен быть соотнесен мир. Таковое допущение, конечно, не обосновано, в
особенности если его хотят, чтобы оно опиралось на сверхличностное единство
мира. Но ошибка заключается в признании не имперсональности мирового кор$
релята, но его субъективности, и, в конечном счете, в предпосылке, что мир во$
обще соотносится с неким коррелятом. Ибо такая относительность онтологиче$
ски никоим образом показана быть не может. Нет феномена, который бы ей со$
ответствовал.
Последнее соображение направлено уже против самого Шелерова тезиса.
Дело в том, что последний в своем полемическом смысле еще далеко не исчер$
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пан. Он является сплошь позитивным, в высшей степени метафизическим тези$
сом. Ибо Шелер впадает в тот самый идеализм, против которого выступал. Толь$
ко этот идеализм превратился из трансцендентально$субъективистского в
трансцендентально$персоналистский; и изменение это, в сущности, ничтож$
но — ибо личностность предполагает субъективность. Отсюда было сделано
множество выводов о трансцендентальном, «бесконечной и совершенном духов$
ной личности», правда, не самим Шелером.
Прежде всего, нужно сказать следующее. Конкретно$наглядный, данный
мир, конечно, может быть только миром некоей личности, должен быть «соот$
несен» с ней, и всякая имеющая для него силу истина с необходимостью есть
«личная истина». Но ни конкретная наглядность, ни данность не заключены в
сущности мира. Особенность его бытия и бытия всех вещей в нем именно в том,
что оно существует независимо от всякого наглядного созерцания и всякой дан$
ности; скорее, нет даже ни одного феномена наглядного созерцания и данности,
в котором одновременно не было бы дано в$себе$бытие созерцаемого и данного.
Усмотрение всякого рода,— будь то восприятие или априорное схватывание,
эмоциональная достоверность (как в ценностном чувстве) или нечто, выводимое
с помощью рассудка,— несет в себе как существенный момент этот индекс в$се$
бе$бытия своего предмета; и только поскольку оно его в себе несет, оно вообще
обнаруживает специфический характер некоего усмотрения. Оно полагает свой
предмет как в$себе$сущий. То, что полагаемому в$себе$бытию будто бы соответ$
ствует реальное бытие$в$себе, можно, конечно, оспорить,— но только в смысле
общего скепсиса, или точно такого же общего субъективизма. Но ни скепсис, ни
субъективизм ни в коем случае не соответствуют Шелеровой «относительности
личности». Скептические и субъективистские утверждения являются голослов$
ными и противоречат феномену, их еще необходимо доказывать.
Реальный мир существует, даже если он вовсе никем наглядно не созерцается,
никому не дан. Субъекты, которым он, или его часть, только и может быть дан,
скорее, сами являются частью этого мира, полностью входят в его состав, не мо$
гут без него существовать. Сам же мир, как и созерцаемая субъектом его часть,
существуют и без субъекта. Мир не зависит от того, видим ли он кем$либо, явля$
ется ли он объектом, но возникает и исчезает по совершенно иным законам бы$
тия,— как и входящие в его состав субъекты. «Конкретен» же этот в$себе$сущий
мир, как и каждое его звено, как бы в себе самом, онтологически, независимо от
всякой конкретности возможного наглядного созерцания или данности. Кон$
кретность столь же мало соотнесена с переживающим субъектом, или лично$
стью, как и жизненный контекст, который включает личность вместе с несущим
его субъектом в мировой контекст в целом. Конкретность вообще не является
предметом переживания — как наглядность и данность — но присуща всему он$
тически реальному как таковому.
Если угодно вообще вовлечь мир в сферу этического исследования, то нужно
признать за ним то, что онтологически имеет место: то, что он никоим образом
не является коррелятом чего$либо, т. е. не может быть с чем$либо соотнесен. Под
«миром» подразумевают именно то целое, которое охватывает все корреляции
без исключения. Если угодно называть это целое как$то по$другому, положение
дел не изменится. «Мир», это вечно единственное число, весьма далек от того,
чтобы быть только миром вещей — не говоря уже о только мире предметов, ибо
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как раз вещи в своем в$себе$бытии индифферентны к тому, являются ли они
предметами для кого$либо или нет — тот же самый мир, скорее, столь же изна$
чально является и миром личностей; он объединяет жизненный контекст лично$
стей, включая их специфические этические отношения, точно такие же первич$
ные, как всеобщий бытийный контекст реального вообще. При попытке извлечь
личностное существо из этого мирового контекста оно лишилось бы не только
своего конкретного жизненного контекста, но и своей реальности. Ибо мировой
контекст есть контекст всего реального.
«Личность и вещь» в реальном мире образуют противоположность. Противо$
положность же эта сплошь не модальная (затрагивающая способ бытия), но ис$
ключительно конститутивная, структурная, а кроме того — аксиологическая,
связанная со способностью быть носителем ценностей. Эту противоположность
нельзя расширить в формулировке «личность и мир». Ибо «мир» — это мир и
лиц, и вещей. Поэтому будет ошибкой признать, будто личность как «часть»
мира не стоит в одном ряду с вещью. А существует ли также некая личность вне
мира, вещным коррелятом которого мог бы быть «мир» как целое — человече$
скому разумению не доступно. Мы знаем только феномен личности, пребываю$
щей в мире, живущего, волящего и действующего существа. И к основному фе$
номену этого личностного существа,— так как оно ведь существует в исполне$
нии актов, акты же, в свою очередь, предполагают жизненный контекст лично$
стей — относится то, что оно может пребывать только в мире личностей (и ве$
щей), но никогда не может чисто противостоять ему как его коррелят.
И, наконец, что касается понятия «личной истины», то оно в определенном
смысле, конечно, верно: как выражение действительно в высшей степени инди$
видуально обусловленной сферы действия актов отдельной личности. То, что
можно по праву называть «личным миром» отдельной личности, есть всякий раз
фрагмент сущего$в$себе мира, обусловленный в силу этого более широкими
контекстами, равно как и особенным положением, которое отдельная личность
занимает по отношению к личностям и вещам.
Правда, этот фрагмент как таковой, равно как и особенные перспективы на$
глядного созерцания и особенные способы данности, в которых он существует
для отдельной личности, соотнесен с личностью. Но способ бытия самих лично$
стей и вещей, которые заключены в этом фрагменте, ни в коем случае с ним не
соотнесен, а совершенно самостоятелен и существует в себе, как и все реальное.
Конечно, для «личного мира», фрагмента как такового и его способа данности,
должна иметь значимость «личная истина», которая существует только для лич$
ности. Но как раз этот способ значимости не тот, что свойственен истине как та$
ковой. «Личная истина» существует только в несобственном смысле. Скорее, в
сущности сущего как в себе и однозначно определенного заложено то, что в от$
ношении него может существовать только одна, а именно, только абсолютная
истина. Любое другое понятие истины — суррогат, подобного имени не заслужи$
вающий.
Если бы изобилие содержания «личного мира» существовало только для лич$
ности, то над относительной «личной истиной» уже не было бы никакой абсо$
лютной, и ориентация человека в мире исчезла бы в безбрежном релятивизме.
Если же все включенные в «личный мир» образования онтологически укорене$
ны в общем в$себе$сущем мире, то, наоборот, всякое личное ограничение фраг$
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ментов, а с ним всякое наглядное созерцание, всякая переживаемость — вторич$
ны. Над сомнительной «личной истиной» высится истина абсолютная, которая,
правда, для отдельной личности остается идеей, но тем не менее дает ее усмотре$
нию и ее ориентации в мире основание.

Глава 25. Метафизический персонализм
a) Идея мира и идея Бога

Если исходить из Шелеровой корреляции между «личностью и миром», то
«миру» не достает единственности и абсолютности, невольно мыслимые каждым
в его понятии. Таким образом, против ограниченной личности выступает идея
«макрокосма», к которому она должна относиться, как часть — к целому. Если же
упомянутая коррелятивность остается в силе как закон, то макрокосм должен
иметь свой личностный противочлен. Таковой формулирует идею Бога, идею
«бесконечной и совершенной духовной личности». Хотя существование такой
личности из этой идеи не следует, но ее акты мы можем постигнуть в их сущест$
венных особенностях в феноменологии актов, поскольку та исследует акты не
только определенных эмпирических, но всех «возможных» личностей. «Так идея
Бога дана совместно с единством, тождеством и единственностью мира на осно$
ве некоей сущностной взаимосвязи». Эти тезисы суть выражение метафизиче$
ского персонализма.
Шелер считал абсурдным полагать единый конкретный мир как действитель$
ный, не полагая вместе с этим идеи некоего конкретного духа; нельзя подразуме$
вать мир, не подразумевая при этом Бога.
Что в этом положении справедливо? Прежде всего, и здесь повод к нему дают
скрытые метафизические пороки идеализма, допущения наподобие «всеобщего
мирового разума», «нравственного мирового распорядителя», «логического
субъекта». Правда, они суть лишь суррогаты макрокосмического мирового кор$
релята; и выступая против них, Шелер, конечно, прав. Но основная предпосыл$
ка Шелера все же такова, что «этот» мир как таковой вообще требует коррелята,
что в способе бытия этого мира сущностно$закономерно заложено быть миром
«для кого$то». Это роднит Шелерово положение с тезисами идеализма.
Но как раз это предположение оказалось ошибочным. Подобной сущностной
закономерности не существует. Наоборот, она противоречит простому, понятно$
му смыслу всякой предметности, и теоретической и практической. В столь же
малой степени «конкретность» мира зависит от конкретности личностного про$
тивочлена. Наоборот, личностное существо, которое не было бы звеном кон$
кретного, реального мира, само было бы абстракцией. Ибо в исполнении своих
исключительно трансцендентных, направленных на в$себе$сущие предметы ак$
тов оно необходимо включается в качестве реальной части в мировой контекст,
но никогда не «противостоит» ему как целому.
Между тем основная ошибка, которая здесь налицо, коренится еще глубже.
Она заключена в обобщении личностности вообще — помимо сфер ее природ$
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ной данности и значимости — в ее отделении от ее предпосылки, субъективно$
сти, и от ее общей онтологической сферы, от самого реального мира.
Феноменология личности содействует этому. Она дает только рассматривае$
мые в себе самих, как бы изолированные основные черты личности. Сколь объ$
ективно они ни были бы видны, они видны только наполовину, пока не будут
рассмотрены в контексте личностей и, в конечном счете, реального вообще. Вся
несогласованность, связанная с расширением значимости, имеет свое основа$
ние в этом. Подобное всегда происходит там, где верно усмотренные основные
черты отдельного феномена некритически переносят на совокупность всех фе$
номенов, даже изначально гетерогенных. Материализм, логицизм, психологизм
суть такие односторонние аспекты мира, оправданные в своих узких границах,
но крайне необоснованные с точки зрения целого. В их ряду находится и персо$
нализм. Что справедливо для аспекта мира, который существует только относи$
тельно реальной индивидуальной личности, то, очевидно, нельзя переносить на
сам мир, чьим фрагментом и частью является тот аспект. Аспекты мира соотно$
сятся с личностями, и тоже лишь постольку, поскольку те, в свою очередь, явля$
ются звеньями реального мира; сам же реальный мир в силу этого ни с какой
личностью не соотнесен. Но, наоборот, с ним онтологически соотнесены все
личности. Если из этого отношения зависимости искусственно сделать ка$
кую$либо корреляцию, то непосредственно окажешься внутри мыслительной
конструкции метафизического персонализма.
b) Отдельная личность и совокупная личность

Еще глубже этически укоренен метафизический персонализм в идее совокуп$
ной личности. Что отдельная личность, изолированная для себя, есть абстрак$
ция, что она имеет место не иначе, как в контексте личностей, и обусловлена не
только их реальностью, но и их этосом, признано давно. Шелер же воспринима$
ет эти контексты, поскольку они суть не только реальное житейское сообщество,
и не только общество индивидов, но своего рода духовное единство, как лично$
сти более высокого порядка, как «совокупные личности». Такие личности тоже
суть исполнители актов и носители актовых ценностей, а именно, в том смысле,
что всегда акты отдельной личности обусловлены актами совокупной личности,
что находит свое выражение в солидарности отдельных личностей и их совмест$
ной ответственности друг за друга, равно как и за «совокупную личность». То,
что связывает человека и человека, будь то взаимопонимание, стремление или
любовь, познание друг друга, творчество или жизненные цели,— это не вторич$
ная соотнесенность друг с другом первоначально самостоятельных отдельных
личностей, но укорененность в личностном единстве более высокого порядка».
Если, далее, добавить, что такие «более высокие порядки» могут продолжаться
до абсолютной и всеобъемлющей «совокупной личности», то и в таком рассмот$
рении персоналистскую картину мира венчает идея Бога.
Величественность этой метафизической перспективы, надо признать, безгра$
нична. Но именно такие перспективы содержат в себе нечто щекотливое, скорее
заставляя сомневаться в своем величии, нежели убеждая в нем.
Верно, что акты отдельной личности, и она сама вместе с ними, всегда уже
многократно обусловлены более крупной, нежели они сами, совокупной лично$
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стью, в которой они коренятся; верно и то, что понимание и любовь имеют
трансцендентный характер, который, с точки зрения отдельной личности, оста$
ется иррациональным. Было много достойных внимания метафизических попы$
ток объяснения этого, начиная с глубокой идеи стоиков о óõìðÜèåéá. Точно так
же неоспоримы феномены общей ответственности и солидарности чего$то, что
выводит за пределы отдельной личности. Претендовать на то, что можно дать
простой ответ на эти вечные загадки человеческого этоса, было бы самонадеян$
но. В метафизике нравов существуют еще более сложные проблемы, чем эта. На
сегодняшней стадии исследования мы их разрешить не можем. Если все «реше$
ния», существовавшие до сего времени, были неправильными, то мы тем более
имеем право оставить их на время в покое и заняться близлежащими вопросами.
Персоналистское решение, несмотря на его своеобразную привлекательность,
не лучше прежних спекулятивных заблуждений. Ибо перенос самого личностно$
го характера на социально более высокие единства — народ, государство, циви$
лизацию, человечество — не выдерживает никакой критики.
Обусловленность отдельной личности и ее актов более узкой или более широ$
кой совокупностью ни в коем случае не включает в себя личностного характера
последней — так же, как обусловленность индивидуального познания тем или
иным общим уровнем человеческого познания не включает в себя субъектного
характера последнего (совокупного субъекта). Верно, что упомянутые социаль$
ные единства в определенном смысле являются и исполнителями актов, и для
них в определенных рамках характерно быть и носителями нравственных ценно$
стей. Но достаточно ли одного этого, чтобы приписать им и личностность в пол$
ном и окончательном смысле — это$то и вопрос.
Скорее, очень даже возможно, что как раз для них личностность свойственна
лишь в переносном, стертом, ослабленном смысле. Не подлежит никакому со$
мнению, что, например, нация как таковая может действовать, решать задачи,
ссориться с кем$то, нести вину; но остается сомнительным, что к ней все это
относится в том же смысле, что и к отдельному человеку, что в случае совокуп$
ности собственно инициатива не исходит всегда от отдельных личностей, что
усмотрение общих целей не производится отдельными людьми, что прегреше$
ния и вина не касаются преимущественно отдельного человека. Правда, пока
этот вопрос рассматривается только в общих чертах, допустимо говорить, что
может быть и так. Но дело меняется, когда приступают к принципиальному
(категориальному) сущностному рассмотрению проблемной ситуации. Здесь
мы обнаруживаем, что подобному расширению личностности установлены
весьма определенные границы.
c) «Личности высшего порядка» и сознание высшего порядка

Шелер упразднил сущностное отношение обусловливания между личностью
и субъектом, поэтому затронутый выше вопрос представляется ему более про$
стым, чем он есть сам по себе. Если признать свободно парящую личностность,
не имеющую никакого категориального фундамента, то, конечно, ничто не пре$
пятствует допускать произвольное повышение порядка личности. Если же по$
нять, что личность базируется на некоем несущем субъекте и без такового суще$
ствовать не может,— так как акты, исполнитель которых — личность, направле$
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ны на объекты, то есть необходимо суть акты субъекта,— то подобная последова$
тельность порядков сразу ограничивается сама собой. Личностность может быть
характерна только для таких образований, которые уже обладают категориаль$
ной формой субъектов. Переворачивание или разрыв этого сущностного отно$
шения означает инверсию основного категориального закона.
Этот закон гласит, что более высокие образования всегда имеет предпосылкой
более низкие, на них основываются, от них, таким образом, зависят как от
condicio sine qua non1. Но так как личность уже в силу своей одновременно ак$
сиологической природы есть несомненно более высокое образование, нежели
субъект, принадлежа сфере бытия, которой тот как таковой не причастен — то,
следовательно, личностности без субъективности, а значит, свободно парящей
личностности, быть не может. Личностью может быть только субъект, «Я», со$
знание, существо, имеющее свой внутренний мир в противоположность к миру
внешнему, которому этот внутренний мир дан в его внутреннем аспекте,— суще$
ство, способное познавать, чувствовать, любить, ненавидеть, иметь склонности,
желать и действовать. Выражаясь языком Лейбница можно было бы сказать: ус$
ловием личностности является апперцепция.
Против этого нельзя выступать и с аргументами, отталкивающимися от сущ$
ности Бога. Категориальные законы, насколько они вообще усматриваемы, оче$
видны. О сущности же Бога мы не знаем ничего. Мы даже представлять Его мо$
жем, только исходя из категориальных отношений, определяющих наше мыш$
ление и созерцание, но никогда вне них или в противоположность им. Оторван$
ные категориальные моменты без фундамента, хотя конструктивно и обнаружи$
вают в себе нечто, звучащее в унисон с логикой — но это одноголосие имеет вид
mundus fabulosus2. Онтически реального модуса возможности для таких образо$
ваний не существует.
Если же личностность привязана к сознанию, то «личности высшего поряд$
ка», очевидно, могут быть связаны только с сознанием «высшего порядка». Но в
высшей степени сомнительно, существует ли сознание более высокого порядка,
чем индивидуальное. Идеалистические фантазии в этом направлении не знают
предела; «трансцендентальный субъект», «сознание вообще», intellectus
infinitus3, как кажется, выступают против персонализма. Но они мало подходят
для того, чтобы характеризовать такие совокупности как нация, цивилизация,
человечество. Шелер их также категорически отверг. Строго говоря, эти гипоте$
зы сами имеют непрочную опору, разваливаются на глазах и уж, конечно, не мо$
гут послужить фундаментом теории о «совокупной личности».
Если же исходить из данного феномена, ориентируясь на то, где существуют
солидарность и совместная ответственность, то оказывается, что последние соз$
нанием высшего порядка совершенно не заменяются. Скорее, солидарность и
совместная ответственность суть функции, которые, очевидно, могут существо$
вать и без объединяющего совокупного сознания. Обе заключаются во внутрен$
нем объединении sui generis, которое существует между актами или актовыми
ценностями различных отдельных личностей. Правда, как эта взаимосвязь воз$
1
2
3

Непременное условие (лат.). (Прим. ред.)
Вымышленный мир (лат.). (Прим. ред.)
Бесконечный разум (лат.). (Прим. ред.)
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можна метафизически, остается в высшей степени загадкой. Но расширяющееся
сознание не является связующим, а, следовательно, и не является совокупной
личностью. Ибо сознание акта, ценностное сознание и чувство ответственности
всегда есть сознание только отдельной личности, безразлично относится ли это к
собственному личности или к чужой, или к совокупности личностей. В любом
случае всякое такого рода сознание нам известно только как сознание отдельной
личности, как бы ни различалось между собой сознание разных личностей. Что
оно одновременно есть сознание чужих актов и актовых ценностей, что равнона$
правленные акты многих людей объединяются и выступают как совокупный акт
совокупной личности, могут быть ценными или контрценными, это означает от$
нюдь не их центрированность в некоем совокупном сознании, но только общ$
ность этоса и одновременно онтологическую и аксиологическую связь индиви$
дуальных личностных субъектов. Сознание же общности существует не над по$
следними, но исключительно в них.
Существуют, конечно, духовные совокупные образования, «объективный
дух» — пусть и не в гегелевском смысле,— который никогда не растворяется в
индивидуальном сознании, но которому причастны все. Искусство, наука, мо$
раль эпохи, национальная, политическая или религиозная жизнь являются та$
ким совокупным духом. Способ бытия подобных образований совершенно реа$
лен, и они имеют свое начало и свой конец, свою историю и свои законы разви$
тия. Они представляют собой макрокосмическое духовное начало, которое нахо$
дится в теснейшем взаимодействии с индивидуальным духом. Они существуют
над индивидами, но тем не менее всецело основываются на них и все развитие в
них — плод усилий индивида; индивид же, со своей стороны, определен их
структурой, и именно так, что возможность его особенности имеется только в
рамках этой структуры, а если за ее пределами — то лишь в малой степени. Но
реальные образования совокупного духа не имеют ни субъектных, ни личност$
ных черт. Едва ли они сводятся к коллективному сознанию и могут быть пред$
ставлены в виде только лишь суммы, едва ли их можно обозначить как какое$то в
собственном смысле сознание над сознанием индивидуальным. Скорее, созна$
ние о них, правда, весьма неполное, имеет всегда лишь отдельная личность.
Полного же не существует.
Единство этих действительно сверхиндивидуальных образований коренится
как раз вовсе не в единстве субъекта, но в единстве содержания, в единстве объ$
екта. Т. е. личностным единством оно в любом случае не является.
d) Возрастающий порядок совокупности и снижающийся порядок личностности

Поверх индивидуальных личностей существуют, далее, совокупности, кото$
рые на самом деле обнаруживают определенную аналогию с собственно лично$
стностью: семья, род, народ, государство. Такие объединения могут питать кол$
лективные убеждения, стремиться к чему$либо, действовать, быть расположен$
ными к чему$либо, подобно личностям; и объекты их поведения, как правило,
являются объединениями того же порядка, подобно тому, как и отдельная лич$
ность свои акты направляет всегда на личность.
Тем не менее и эти образования не являются личностями высшего порядка, но
только аналогами личностей. Индивиды в них солидарно объединены, вместе
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несут ответственность за общее поведение. Но до собственно личностности этим
образованиям все же недостает существенного элемента,— не все категориаль$
ные моменты личности обнаруживаются в них. Отсутствует связующее совокуп$
ное сознание, субъект высшего порядка. Действительные носители общей ответ$
ственности все$таки, в конечном счете, отдельные личности, как бы ни распре$
делялась между ними вся тяжесть ответственности.
Тот же факт, что эти совокупности обнаруживают, по крайней мере, некото$
рую аналогию с личностью, что они могут вести себя, «как если бы» они на са$
мом деле были личностями высшего порядка, основывается на том, что их чле$
ны суть личностные существа. Реальная личность, индивидуум, вынуждена
предоставлять свою личностность более высокому образованию, чтобы сделать
для него возможным личностное поведение. Ибо в таких квазиличностных об$
разованиях всюду имеют место репрезентирующие личности, которые пред$
ставляют целое, действуют от имени целого, являются руководителями и вдох$
новителями целого, его провидцами и наставниками. Тот факт, что их репре$
зентативная воля не безусловно является «волей всех», что совокупность может
и воспротивиться их воле, отвергнуть ее и покориться воле другой отдельной
личности, доказывает, до какой степени дело здесь идет о суррогате собственно
личностности. Личность может только представлять целое, но никогда само це$
лое личностью не является. Принцип представительства и перенесения, пусть
даже дело идет о легитимно избранных представителях, полноценной заменой
личностности не является.
Репрезентирующая личность придает совокупному образу, по меньшей мере,
косвенно личностные черты. Чем выше порядок совокупности, тем менее со$
стоятелен принцип представительства и перенесения, тем менее личностным,
даже и в косвенном варианте, становится совокупное образование. Таким обра$
зом, имеет силу следующее утверждение: чем выше порядок совокупности, тем
ниже порядок личностности.
Дело с этим обстоит подобно тому, как оно обстоит с бесконечностью и ра$
циональностью в математике. Рационализм всегда склонен полагать, что более
высокий порядок бесконечного, а значит «иррационального», есть одновремен$
но более высокий порядок рационального. При этом предполагается, что сам
ratio способен возрастать вместе с указанным порядком, что совершенно наду$
манно. Мы знаем только человеческий ratio, а он росту не подвержен. Он остает$
ся привязан к своим границам, и выходящее за эти границы неизбежно является
иррациональным. Точно так же и с личностностью. Нам известна только лично$
стность человека и осмысленно можем говорить только о ней. И она не подвер$
жена росту, как бы ни возрастали, достигая макрокосмических масштабов, эти$
ческие проблемы по мере роста порядка совокупности. Как увеличение порядка
бесконечности обязательно одновременно говорит о снижении рационально$
сти,— ибо познаваемость бесконечности уменьшается с увеличением ее поряд$
ка,— так рост порядка совокупности всегда и с необходимостью есть одновре$
менно снижение порядка личностности,— так как специфическое единство ис$
полнителя акта, поскольку оно может заключаться только в субъекте, в этом рос$
те прогрессивно уменьшается1.
1

См.: Metaphysik der Erkenntnis. Kap. 35 b.
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Неискоренимым наследием рационализма является то, что мы склонны вез$
де, где имеется последовательность ступеней или подъем образований до степе$
ни макрокосмического, не только без проверки прилагать единицы определения
более низкого, единственно данного порядка к более высоким и всеобъемлю$
щим порядкам, но и делать это в соответственно увеличенной степени. Метафи$
зический персонализм полностью построен на этом предрассудке. Он обнару$
живает в совокупности большего порядка те основные определенные черты, ко$
торые известны по единственно данной личностности человека; и эта аналогия
кажется ему достаточной для утверждения, будто те высшие совокупности долж$
ны также являться и личностями высшего порядка.
Он не учитывает той самой по себе совершенно понятной ситуации, что здесь
категориальная основа личностности, субъект, единство познающего, волящего,
действующего — короче, вообще исполнитель акта, отсутствует, или же повторя$
ется лишь в немногих следующих по высоте порядках, и только репрезентативно
и депотенцированно. Этическая проблема при этом неоправданно оторвана от
своих онтологических оснований. Если объединить это в комплекс проблем и
соотнести со всем рядом категориальных предпосылок, без которых ведь этиче$
ские феномены вовсе не существуют, то вступит в силу всеобщий категориаль$
ный закон наслоения и зависимости, и легко увидеть, что потенцирование сово$
купности есть одновременно депотенцирование личностности.
e) Этика и теология

В открывающейся вместе с тем общей перспективе сразу видно, что две этих
крайности суть два пограничных случая восприятия личностности. Личностью в
полном, первичном смысле слова остается только нижняя крайность, индивиду$
альный субъект, человек. Противоположная крайность, универсальное, абсо$
лютно всеобъемлющее существо,— если таковое есть — должно быть настолько
далеким от личности высшего порядка, что ему, скорее, пришлось бы быть лич$
ностью низшего порядка, неким абсолютным минимумом личностности, как бы
status evanescens1 (= 0) личностности вообще. Это означает положение дел, про$
тивоположное тому, какое пытается представить персонализм: Бог — если уж ре$
шиться на включение Его в эту перспективу — не высшая и абсолютная лич$
ность, но именно абсолютно имперсональное существо. Его понятие было бы, с
этой точки зрения, негативным пограничным понятием личностности вообще.
Вопрос о том, можно ли тогда вообще говорить о Боге, кажется довольно со$
мнительным. Нет никаких оснований ожидать от этических проблем того, что
они дополнительно дадут какой$нибудь теологический результат. Даже Кантов$
ский метод морально обосновывать основные теологические понятия навлек на
себя неудовольствие со стороны традиционного теологического мышления.
Персонализм Шелера, при всем неприятии Канта в целом и учения о постулатах
в частности, допускает совершенно аналогичное нарушение границ. Понятию
же личности это нарушение чуждо. Во всяком случае в той мере, в какой оно есть
этическое понятие. Есть ли у него еще одно значение и характерно ли оно для
Бога — этого, исходя из этики, нельзя ни утверждать, ни отрицать. Исходя из за$
1

Точка исчезновения (лат.). (Прим. ред.)
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висимости между размерами объединения и наличием у него личностных черт,
однозначно на этот вопрос ответить нельзя.
Тезис персонализма вместе с сомнительными теологическими выводами из
него мог бы, конечно, вообще не иметь этического значения, если бы он ни был
косвенно питательной средой и для одного аксиологического предрассудка.
Если существуют личности высшего порядка, то — так как все же личности суть
носители нравственных ценностей — логично будет предположить, что лично$
стям высшего порядка соответствуют высшие ценности; самая высшая цен$
ность, таким образом — только Богу, человеку же соответствуют только низшие
нравственные ценности. В действительности Шелер усматривает такую высшую
ценность в «святом», превосходство которой над всеми другими ценностями — и
не только над этическими — должно корениться даже в объективном отношении
фундирования. Здесь за моральной теологией маячит еще и теологическая мо$
раль, тенденция, которая прямо ведет к упразднению всякой самостоятельности
этического вообще, так как она посягает на автономию самих нравственных
ценностей.
Но и без учета персоналистской идеи Бога и Его всеподавляющего ценност$
ного превосходства,— высшие классы ценностей тогда все$таки тоже распреде$
лены среди средних порядков так, что совокупные личности должны необходи$
мо быть носителями более высоких ценностей, по сравнению с отдельными
личностями. Это точка зрения, которая принижает человека перед совокупно$
стью, возвышая ее за его счет. Народ, государство, человечество тогда являются
ценностными носителями в более высоком смысле, нежели сам человек, лич$
ностные черты которого в них на самом деле отражены весьма слабо. Это дает
ложный образ. Народ и государство могут быть, конечно, «добрыми» или «злы$
ми», «честными» или «коварными», «заботливыми» или «ненавидящими», но,
разумеется, не в том же смысле, что отдельный человек. Они везде и всегда
лишь вторичны. Причем только благодаря ему — дифференциалу представляе$
мой ими совокупности.
Нравственное существо — это не Бог, не государство, ни что$либо еще в этом
мире, но единственно первичный носитель нравственных ценностей и неценно$
стей — человек.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:

ЦАРСТВО ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
(Аксиология нравов)

Раздел I:

Общие аспекты таблицы ценностей

Глава 26. О месте этических ценностей в царстве ценностей вообще
a) Исследование ценностей и область ценностей в этике

Не одна этика имеет дело с ценностями. Первоначально понятие ценности
принадлежало точке зрения экономики и отражало область благ, прежде всего
вещных, а затем и витальных, социальных и духовных благ всякого рода. Духов$
ным благам весьма сродни ценности моральной, правовой, государственной, ху$
дожественной жизни. И ими, по всей видимости, царство ценностей не заверша$
ется. Исследование ценностей еще молодо, и весь круг знаний, которым мы рас$
полагаем, до сих пор весьма случаен, не систематичен. Недостает соприкасаю$
щихся точек зрения, и все предпринимавшиеся до сих пор попытки достичь та$
ковых, оказывались поиском вслепую, на ощупь, были лишены какой бы то ни
было уверенности.
Пока области ценностей в целом, так же как и область эстетических ценно$
стей, несмотря на их очевидно центральное положение, почти не исследованы,
принципиально никаких изменений в этом быть не может. Наше знание о ее
структуре и порядке царства ценностей все еще находится в зачаточной стадии.
Некоторые заключения об этом царстве мы можем сделать, лишь исходя из осо$
бенного, из отдельных и притом доступных групп ценностей, но мы никак не в
состоянии дедуктивно определять единичное исходя из обзора целого.
Столь же невелики перспективы достичь чего$то значимого для нравственных
ценностей отталкиваясь от соседних ценностных областей или даже от ка$
кой$либо всеобщей теории ценностей. Наоборот, область нравственных ценно$
стей как наиболее доступная из числа высших ценностных областей, должна со
своей стороны, предоставить отправные точки для построения всеобщей теории
ценностей.
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Как нравственные ценности отличаются от других ценностей, отчасти уже об$
суждалось (двусторонняя относительность личности, см. гл. 15 d, е), отчасти мо$
жет быть обнаружено только в специальном анализе отдельных ценностей. Меж$
ду тем, насколько можно видеть, не все ценности, являющиеся этически реле$
вантными,— будь то в смысле долженствования действий или причастности —
уже в силу этого являются нравственными ценностями. Этос человека соотнесен
с множеством ценностей, не являющихся нравственными. Хотя моральное по$
ведение всегда есть поведение в отношении неких личностей, но все же одновре$
менно это всегда поведение, соотнесенное с чем$то ценным или контрценным
всякого рода. С этой точки зрения уже имело бы определенный смысл, в духе ан$
тичности, включить в этику учение о благах.
В определенном смысле можно сказать, что все сущее как$либо практически
подпадает под точки зрения ценностей, что все в мире, в том числе и кажущееся
самым далеким и индифферентным, в перспективе этики делится на ценное и
контрценное. Один и тот же мир, который в своей целостности лежит в основе
онтологических феноменов в той же самой целостности имеет отношение и к
этическому феномену. Он ничуть не менее представляет собой мир добра и зла,
что и мир вещей и вещных отношений. По крайней мере дан он как в том, так и в
другом аспекте одинаково первично.
b) Отношение фундирования между этическими ценностями и ценностями благ

Но такая обширная сфера ценностей не есть сфера собственно этических цен$
ностей. Последние присущи не вещам и не вещным отношениям, но только лич$
ностям. Только акты личностей могут быть хорошими или плохими. И все же есть
необходимость, включить ту обширную ценностную сферу в этическое рассмот$
рение, а быть может и эксплицировать его на нее. Ее связь с этическими ценно$
стями отнюдь не является какой$либо внешней, упразднимой или хотя бы только
недостойной внимания, она выступает как существенная, внутренняя, матери$
альная. Материя нравственных ценностей уже предполагает материю ценностей
благ, а вместе с материей и сам их специфически ценностный характер.
Действительно, какое моральное превосходство над вором имел бы честный
человек, если бы вещи, о похищении которых идет дело, не были бы ценны?
Единственное, что можно похитить или признать собственностью другого, — это
именно блага, а не просто вещи. Следовательно, если честность является мо$
ральной ценностью личности, то она уже необходимо предполагает вещную цен$
ность благ. Первая материально фундирована второй. Точно так же рыцарское
поведение, предоставляющее некое преимущество слабому, фундировано цен$
ностью этого преимущества; любовь к ближнему, которая одаривает или берет на
себя чужое бремя, предполагает ценность блага, заключающегося в даре, или
ценность ситуации снятия бремени с другого; равным образом и правдивость
предполагает ценность истинного высказывания для чужой личности. Всюду
здесь ценность акта совершенно иная, нежели предполагаемая ценность благ —
будь то простая ценность вещи или предмета, или сложная, заключающаяся в
определенных отношениях ценность ситуации. Причем ценность акта явно есть
более высокая ценность, своеобразное происхождение которой просматривает$
ся уже в том, что ее величина не растет и не уменьшается вместе с величиной бла$
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га, но изменяется согласно другим факторам. И все же ценность благ как таковая
предполагается, и без нее моральной ценности акта тоже не существует.
Таким образом, имеет место отношение фундирования между практическими
ценностями более широкой и более узкой сфер. Это однозначное, необратимое
отношение зависимости, господствующей в направлении от более низких к бо$
лее высоким ценностям. Но зависимость эта только материальная, а не аксиоло$
гическая. Низшая ценность становится материей высшей аксиологической фор$
мы, являясь исключительно ее conditiо sine qua non. В любом другом смысле выс$
шая ценность от нее независима; специфическое ценностное качество в ней,
нравственное благо, в сравнении с ценностью благ есть нечто совершенно новое,
что в той никоим образом представлено не было, да и та по отношению к нравст$
венному благу сама по себе совершенно индифферентна.
И как раз эта материальность низшей ценностной структуры для высшей де$
лает это отношение необходимым. Там, где моральные ценности и не$ценности
выступают в реальных личностях, там уже должен наличествовать мир реальных
благ, с которым как с ценностным объектом соотнесены акты личностей. Но не
наоборот; с существованием мира благ моральные ценности и не$ценности еще
не возникают. Лишь во взаимосвязи личностей в одном и том же мире благ для
них создается почва. Их содержание лежит на ином уровне, является чем$то
структурно новым по сравнению со всяким иным ценностным содержанием.
Отсюда и новизна самого ценностного качества. Причем это своеобразие суще$
ствует — как содержательно, как и аксиологически — невзирая на тот факт, что и
нравственное поведение для затрагиваемой им личности косвенно имеет харак$
тер некоего «блага» (см. гл. 15 с).
c) Отличие от других отношений фундирования

Обобщать это отношение фундирования нельзя. Отнюдь не для всего царства
ценностей справедливо положение, что высшие ценности фундированы низши$
ми. Правда, зависимость ценного в высшем смысле от ценного низшего рода и
так широко распространена, но она не господствует безусловно, и даже струк$
турно она не то же самое отношению, что и здесь.
Тривиальнейшая истина, что, например духовные ценности могут быть во$
площены только там, где реализованы элементарные ценности жизни, что про$
изведения культуры высшего порядка могут возникнуть только на почве благо$
состояния и достатка определенного уровня. Но того же нельзя утверждать в от$
ношении ценностей удовольствия, удобства или хотя бы, по крайней мере, сча$
стья. Между этими ценностями и ценностями культуры не существует никакой
внутренне необходимого отношения зависимости, хотя они в отношении по$
следних точно так же имеют характер низшего ценностного слоя.
Но и отношение зависимости между ценностями жизни и духовными ценно$
стями — не то же самое, что между ценностями благ и нравственными ценностя$
ми. Ценности жизни суть только реальная онтологическая предпосылка духов$
ных ценностей, то есть реализованность первых — условие реализации вторых;
реальность первых — здесь лишь средство и строительный материал. Но ценно$
стное качество ценностей жизни не является материальным условием качеств
духовных ценностей. Ценности же благ со своим специфическим ценностным
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качеством, напротив, суть условие ценностных качеств личностного поведе$
ния — несмотря на аксиологическую самостоятельность последнего. Здесь как и
там имеет место только лишь отношение conditio sine qua non. Но там оно явля$
ется чисто внешним, онтологическим отношением условия реализации, здесь же
оно есть структурное, внутренне$аксиологическое, конститутивное отношение
ценностных сущностей как таковых, вовлеченность низших ценностных мате$
рий в высшие, короче — чистое, существующее до какой бы то ни было реализа$
ции ценностей и независимо от нее сущностное отношение ценностей, или, точ$
нее, целых ценностных областей как таковых.
d) Шелерова попытка обратного фундирования

Закону обусловленности высших ценностей низшими Шелер противопоста$
вил обратный закон фундирования низших ценностей высшими1. По Шелеру,
низшие ценности могут правомерно существовать только постольку, поскольку
существуют высшие ценности, с которыми они соотнесены и в которых они на$
ходят свой смысл. Характерный пример — отношение между ценностями «по$
лезного» и «приятного». В сущности полезного заключено быть «полезным для
чего$то»; оно не может быть полезным в себе самом. Следовательно, другая, оче$
видно более высокая ценность образует аксиологическое условие полезного.
В этих самих по себе правильных рассуждениях одно вызывает возражения.
Почему фундирующей ценностью должно быть исключительно приятное? По$
лезность, скорее, есть вообще ценность средства как такового, и она, естествен$
но, соотносится с некоей заранее данной целью. Цель же, конечно, должна
иметь собственную ценность; но этой ценности вовсе не обязательно быть цен$
ностью приятного. Полезным нечто вполне может быть и для ценностей жизни
или благосостояния, для социальных и духовных ценностей всякого рода. Если
тезис Шелера расширить в этом смысле, то они несомненно с полным основани$
ем существуют для полезного.
Но тогда спрашивается, возможно ли то же самое отношение фундирования
отнести и к другим порядкам ценностей? Верно ли, что ценности жизни, в свою
очередь, «фундированы» духовными ценностями, или даже духовные — ка$
кой$то высшей религиозной ценностью? Верно, что и жизнь за счет духовных
ценностей получает некий радикально более высокий смысл. Но это заключено
исключительно в иерархии ценностей самих. Можно ли зайти так далеко, чтобы
сказать, что ценность жизни потеряла бы силу, если бы она не была соотнесена с
ценностью духовного бытия, частью которого является и направленное на саму
эту ценность ценностное сознание?
Тем самым собственная ценность жизни действительно уже была бы отверг$
нута; и тяжесть, например, нравственного проступка, состоящего в нанесении
ущерба жизни как таковой, даже там, где никакие достойные упоминания духов$
ные ценности с этой жизнью не связаны, была бы попросту непонятной. И уж
тем более это противоречит ценностному чувству, даже непосредственно нравст$
венному, если и духовные ценности (включая ценности нравственных актов) де$
лать зависимыми от какой$то абсолютной потусторонне$религиозной ценности.
1
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Характерной для духовных ценностей, например эстетических, является именно
их очевидная автономия, их абсолютное для$себя$бытие, их самодостаточность
и независимость от всех более глубоких ценностных перспектив.
То же касается и нравственных ценностей. Их фундирование высшими цен$
ностями есть явно некая метафизическая конструкция, выдуманной для под$
тверждения религиозно$философских тезисов, которые как таковые ничего не
добавляют к сущности эстетического или морального. Вся эта «идея фундирова$
ния» есть, в сущности, телеологический предрассудок; в общей формулировке
он гласил бы, что низшие образования всякий раз обусловлены высшими как
своими целями, ради которых существует и в которых только и имеют смысл.
Такой телеологический закон фундирования всецело предполагал бы телео$
логическое наслаивание ценностных материй и телеологическую структуру цен$
ностного царства вообще и тем самым не только утверждал бы нечто совершенно
недоказуемое, но и нарушал бы тот категориальный закон зависимости, который
нарушен и в метафизическом персонализме (ср. гл. 25).
В противоположность этому должно сохранить силу то положение, что все по$
рядки подлинных собственно ценностей имеют собственную автономию, кото$
рая не может быть уменьшена никакой зависимостью сверху. Все ценностное
царство, поскольку оно есть сфера идеально в$себе$сущих сущностей, подчине$
но этому закону. В особенности же таковы духовные ценности, у которых эта ав$
тономия наиболее очевидна. Что прекрасно, прекрасно ради самого себя, что ко$
мично, комично ради самого себя; что благородно или достойно любви, благо$
родно или достойно любви ради самого себя. Всякая обратная связь с другим,
«ради которого» оно есть то, чту оно есть, остается спекулятивной конструкцией.
Обращение к примеру ценности полезного оказывается, таким образом, са$
мым неудачным из всех возможных. Ибо как раз ценности полезного не являют$
ся собственно ценностями. В их сущности заключено быть лишь ценностями
средств для собственно ценностей.
К совершенно иному роду относится вышеописанное фундирование высших
ценностей низшими. Оно не означает упразднения автономии высших ценно$
стей, ибо оно касается вовсе не ценностного характера последних, но исключи$
тельно лишь определенных структурных элементов их материи, поскольку та
уже сама имеет некий ценностный характер. Это отношение фундирования зада$
ет всегда только частное условие высшей ценности, в котором она как таковая
еще отнюдь не существует. Это отношение фундирования не аксиологическое, и
тем более не телеологическое, но только материальное — или даже, как в боль$
шинстве случаев, только модальное. Хотя в своей части оно и может пролить не$
который свет на царство ценностей, но ни в коем случае не затрагивает общего
порядка.
Зависимости вообще, естественно, очень даже могут иметь место в царстве
автономных сущностей; они только не могут быть тотальной сущностной зави$
симостью, ибо таковая упраздняет автономию своих звеньев. Аксиологиче$
ски$телеологическое фундирование «сверху» есть как раз тотальная сущност$
ная зависимость самих ценностных характеров. Материальное же фундирова$
ние «снизу», напротив, — лишь частная зависимость отдельных структурных
элементов.
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Глава 27. Цель поступка и моральная ценность
a) Искажение смысла этических ценностей в этике целей

Наряду со всеми методологическими выводами из описанного отношения
фундирования вытекает еще одно гораздо более важное усмотрение, решающее
для понимания нравственных актов.
В этике Канта смысл нравственных принципов усматривался в их долженст$
вующем характере. Заповедь, императив, требование к человеку есть нравст$
венный закон. Если перенести это на ценности, то смысл нравственных ценно$
стей для человека должен состоять в том, что его воля должна ориентироваться
на них как на высшие цели. Нравственно благим, согласно этому, был бы тот,
кто, поступая определенным образом, преследовал бы цель быть нравственно
благим, то есть, например, говорил бы правду, чтобы быть правдивым, любил,
чтобы нести в себе любовь, проявлял бы великодушие, чтобы быть великодуш$
ным. Кантовский ригоризм выражает это прямо$таки во всеобщей форме:
нравственную ценность имеет лишь тот поступок, который происходит «ради
закона»; недостаточно, чтобы он соответствовал закону, закон должен быть так$
же единственным основанием его определения, конечной целью должно быть
его исполнение.
Ясно, что такой ригоризм ведет к самым нелепым выводам, в силу чего он час$
то вызывал критику. Не о нем идет дело, он — лишь уродливое проявление этики
целей. Как же обстоит дело с самой такой этикой? Правда ли, что моральные
ценности составляют высшие цели нравственного поступка, то есть цели имен$
но того поступка, ценностное качество которого они образуют? Правда ли, что
нравственно благой в цели своего поступка, в конечном счете, видит себя само$
го, отмеченного ценностным предикатом этого поступка, приобретшего некое
новое ценностное качество, что он, таким образом, в своем действии anticipando1
видит свое собственное зеркальное отражение,— то есть образ себя самого, ка$
ким он «должен быть»? Является ли рассматривание самого себя смыслом блага,
любви, великодушия, правдивости?
Ответить на этот вопрос положительно значило бы исказить данную в поступ$
ке ситуацию. Цель того, кто говорит правду, заключается вовсе не в том, чтобы
быть правдивым самому, но в том, чтобы тот, кому говорят, познал истину; точно
так же, как цель щедрого или любящего заключается не в том, чтобы быть щед$
рым или любящим, но в том, чтобы другой, кого таким образом одаривают или
радуют, получил подарок или радость. Тот, кто дарит, делает это, надо полагать,
из чувства любви, а не ради этого чувства. Ему важна вовсе не собственная нрав$
ственность, важность представляет бытие другого, причем обычно отнюдь не его
нравственное бытие, но человеческое бытие в целом, как телесное, так и духов$
ное, т. е. важны ситуации, так или иначе для него ценные. Ценностью же для
другого эти ситуации обладают постольку, поскольку в них включены ценности
благ. Знание истины — точно такое же благо, или по крайней мере с уверенно$
стью подразумевается в качестве такового, что и преподнесенный дар или до$
ставленная радость.
1
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Здесь в смысле нравственного поступка открывается значение фундирован$
ности ценностей нравственных актов ценностями благ. Конечно, нравственно
ценным поступок является и непосредственно благодаря своей цели, но не пото$
му, что содержание цели составляет нравственная ценность поступка; правда, и
не просто потому, что ее содержание составляют какие$либо блага, но, пожалуй,
потому, что цель имеет своим содержанием определенную соотнесенность благ и
личностей.
Целью поступка является ценность определенного положения вещей, возвы$
шающаяся же над нею нравственная ценность поступка, напротив, есть цен$
ность акта, и как раз через посредство этого — ценность личности. Нравствен$
ные ценностные качества характеризуют род поведения некоей личности, но не
предмет интенции, в которой это поведение существует. Они проявляются, по
словам Шелера, как бы «вслед за поступком», а не в его целевой направленности.
В этике целей имеет место принципиальное искажение смысла нравственных
ценностей, заключающееся в ошибочном отождествлении последних с ценно$
стью преследуемого положения дел.
b) Границы долженствования действий в царстве ценностей

На первый взгляд кажется, что из этого следует, будто нравственные ценности
для нравственного поведения личности, для стремления, воли, намерения, по$
ступка вообще не являются определяющими.
На самом деле это далеко не так. То, что мы называем «совестью», более или
менее осознанное внутреннее совместное знание (conscientia) о ценности или
не$ценности собственного поведения, никоим образом не есть инстанция, де$
лающая выводы только задним числом, как это обычно понимают, но инстанция
равным образом и запрещающая, предвосхищающая поступок и, по меньшей
мере, негативно, через исключение нравственно контрценного, определяющая
его. Нравственное ценностное чувство, таким образом, участвует в отборе целей.
И так как при наличии полярной противоположности ценности и неценности
речь с необходимостью идет о выборе «или — или», то это негативное по форме
вмешательство в действительность исключительно позитивно.
Цели достижения некоей ситуации, о реализации которых только и может
идти дело в стремлении, волении и внешнем поведении, под влиянием нравст$
венного чувства — причем в соответствии с его объемом и силой — всегда уже
подлежит некоему выбору. И этот способ нравственных ценностей быть опреде$
ляющими несет позитивный характер даже там, где они не приводят ни к чему,
кроме недеяния. И недеяние тоже есть поступок в нравственном смысле. Ситуа$
ции, исходя из которых личность поступает так или иначе, всегда имеют харак$
тер поставленности перед выбором. Один только страх совершить греховный по$
ступок — это все еще позитивный выбор в данном конкретном случае.
В связи с вышесказанным во всей своей тяжести встает другой вопрос. Если
моральная ценность поступка никогда не совпадает с ценностным содержанием
его цели, не должно ли тогда как следствие иметь место то, что моральные цен$
ности как таковые вообще не могут быть реализованы? Могут ли тогда вообще
какое$либо стремление, какая$либо воля быть направлены на них? И, наконец,
если придется дать на это отрицательный ответ, имеет ли тогда вообще какой$ли$
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бо смысл говорить о долженствующем характере этих ценностей? Не ограничено
ли тогда все собственно долженствование ценностями ситуации, т. е. распоряже$
нием благами в отношении тех или иных личностей? Одним словом, не обречен
ли человек всерьез на то, чтобы направлять свое стремление исключительно на
низшие ценностные слои, реализовывать только низшие ценности, в то время
как к высшим ценностям, ценностям личности и акта, то есть собственно нрав$
ственных ценностям, он даже стремиться не в состоянии?
Ответ на этот вопрос не однозначен. Трактуя его в аспекте реализации, стрем$
ления или долженствования, можно отвечать по$разному.
Что касается долженствования, то чистое долженствование бытия ценностей
в этом вопросе даже не затронуто — как идеальное, так и актуальное. Нравствен$
ное благо «должно быть» и в той мере, в какой оно может быть только ценност$
ным качеством нравственных актов, в которых полагается целью реальность
других ценностей, тогда это как раз значит, что эта ценностная интенция актов
должна иметь такие качества (например, должна быть так отобрана по содержа$
нию), чтобы актам были свойственны эти моральные ценностные качества.
В этом нет ничего абсурдного. Равным образом акт — там, где ценностная интен$
ция не отвечает такому требованию — необходимо не будет таким, каким он дол$
жен быть; то есть долженствование бытия будет актуальным. И это не противо$
речит вышеизложенному; «так должно быть» не значит, что нужно «стремиться»,
чтобы было «так».
Совершенно иначе обстоит с долженствованием действий, предъявляемым к
личности требованием, чтобы неисполненная ценность полагалась целью в са$
мом поступке, чтобы целью личности была ее реальность. Здесь этика долженст$
вования впервые подходит к своим границам, ибо тогда обнаруживается очевид$
ное противоречие сущностному закону, по которому нравственная ценность по$
ступка не может быть его целью. Долженствование действий, стало быть, не мо$
жет быть направлено на нравственные ценности. По крайней мере так дело вы$
глядит предварительно. И этот тезис должен быть ограничен еще.
Во всяком случае, имеет силу следующее: этика долженствования,— а под ней
в первую очередь мыслится долженствование действий,— связана не с мораль$
ными ценностями личности, но с низшими ценностными слоями, с ценностями
этической действительности, с ценностями ситуации, и поскольку те уже взаи$
мосвязаны с ценностями благ — с этими последними.
Но насколько можно понять, границы установления долженствования дейст$
вий в царстве ценностей не являются границами долженствования вообще. Им$
перативный характер нравственных заповедей, касающихся поведения как тако$
вого, этими границами вовсе не затронут; и в еще меньшей степени это относит$
ся к нравственным запретам (например, к десяти заповедям), позитивно$селек$
тивный смысл которых проявлен в их внешне негативной форме.
c) Границы возможности стремления к нравственным ценностям

Но так как долженствование действий осмысленно только там, где в лично$
сти, к которой оно обращено, ему соответствует по меньшей мере возможность
стремления, то границы долженствования действий оказываются одновременно
границами возможности стремления. И то, что справедливо в отношении стрем$
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ления, должно быть точно так же справедливо и в отношении воли, решения, на$
мерения, целеполагания, и даже объективно$интенционального содержания
умонастроения. Это, конечно, не может означать, будто всякое воле$
ние$быть$нравственно$благим является бессмысленным или даже невозмож$
ным. Это означает только, что это воление в нравственно благом поступке не
есть воление$быть$нравственно$добрым этого поступка, но воление некоего
иного блага — блага в ином смысле: в себе благой ситуации.
Тогда встает вопрос: означает ли это отношение ограничения действительно
то, что из этого выводится в этике Шелера1, будто всякая направленность по$
ступка или воли на нравственную ценность поведения противоречит нравствен$
ному характеру такого воления?
Если отвечать на этот вопрос утвердительно, то открывается следующая пер$
спектива: в царстве ценностей возможность стремления идет на убыль вместе с
ценностной высотой, а ценности личности как высшие (собственно нравствен$
ные) ценности вообще не могут быть предметом стремления. Возможность
стремления будет здесь равно нулю, оно находит свою абсолютную границу по
эту сторону нравственных ценностей.
В персонализме в поддержку этого положения выдвигается тезис, заключа$
ющийся в том, что личность как таковая со всем, что ей принадлежит (актами и
их ценностными качествами), по своей сущности никогда не может стать пред$
метом — тезис, который (как было показано выше в критике персонализма) уже
основывается на непонимании категориального отношения субъекта и лично$
сти. Такого рода обоснование, стало быть, мы можем здесь отклонить как окон$
чательно исчерпанное. Метафизически в сущности личности нет совершенно
никаких указаний на то, почему она сама или ее акты не могут быть предметом,
будь эта интенция бытийно$схватывающей («познающей» в широком смысле)
или стремящейся.
Поэтому верным остается все$таки другой тезис, что в стремлении обыкно$
венно имеют целью не ценности личности, но ценности ситуации, и что возмож$
ность постановки в качестве цели в стремлении вообще убывает по мере высоты
ценностей, достигая в ценностях личности как наиболее высоких своего естест$
венного минимума. Но из этого не следует, что этот минимум равен нулю, или
что ценности личности вообще практически не могут быть целью.
Ибо основание подобного уменьшения возможности постановки в качестве
цели заключено не в сущности личности и ее актов, но исключительно в сущности
нравственных ценностей, в том, что они как раз$таки являются не ценностями со$
держания, к которому стремятся, но качественными ценностями самого стремле$
ния. Таким образом, действительные границы возможности стремления здесь об$
разует совершенно иное сущностное отношение: необходимая нетождествен$
ность между ценностью и ценностью,— а именно, ценностью акта и ценностью
содержания, к которому стремятся в акте. То, что, предмет акта сам в свою очередь
не может быть образованием того же самого порядка, то есть актом, поведением,
постановкой цели стремления — той же самой или чужой личности, — это никоим
образом не заключено в этом сущностном отношении. Следовательно, в нем не
заключено и то, чтобы ценностные качества актов того же самого порядка не мог$
1
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ли ставиться в качестве цели. Ибо здесь отнюдь не содержится, чтобы с необходи$
мостью было одним и тем же ценностным качеством то, что в одном и том же акте
одновременно должно быть поставленным в качестве цели предметом и реализо$
ванной в этом акте как носителе моральной ценностью — и лишь это одно исклю$
чено в соответствии с вышеупомянутым сущностным законом.
В самом деле, как бы могло существовать нечто наподобие нравственного вос$
питания,— будь то самовоспитание или воспитание чужой личности,— если бы
совсем не было стремящейся интенции быть нравственно «хорошим»! При этом
не нужно думать о таких педагогически сомнительных средствах как увещева$
ние, нравоучение или собственные сознательные примеры. Средств и путей
очень много, и даже если все они вместе будут ненадежными, то все же смысл
интенции нравственного блага остается, несмотря ни на что.
Многообразие средств в этом отношении есть лишь вопрос успеха; стремя$
щаяся же интенция от успеха совершенно не зависит. Возможность стремления
как таковая сохраняется, она есть факт, выявляемый феномен моральной жизни.
Правда, она есть лишь пограничный феномен и в самом этом имеет свою гра$
ницу; т. е. ее еще нельзя обобщать до возможности стремления к нравственным
ценностям, нельзя делать вывод, что во всяком нравственном стремлении пред$
метом стремления является нравственная ценность. Ничего подобного из этого
феномена не следует. Но воспитателю, отцу или кому$то, чувствующему ответст$
венность за другого человека невозможно вообще отказать в интенции нравст$
венных ценностей; подобно тому как нельзя в этом отказать морально зрелому
вообще в отношении самого себя и других. Напротив, очевидно, что вопреки
всей опасности самолюбования, именно в таком стремлении следует видеть выс$
шее проявление нравственного поведения. Оборотная сторона этого феномена
есть помещенная Шелером в центр этики, но именно у него повисшая в воздухе
всеобщая «причастность к ответственности» отдельного человека как за отдель$
ного человека, так и за всех, то есть именно за их нравственное бытие как тако$
вое. Сюда относится, например, и сознание собственного нравственного приме$
ра, который каждый неизбежно подает всяким своим поведением, как хорошим
так и плохим. Из той же моральной тенденции берет начало как страх подать
плохой пример, так и обоснованная при всей ее незначительности тенденция
подать хороший пример.
Только тот, кто с предвзятой метафизической точки зрения подвергает нрав$
ственные феномены отбору, может отрицать эти феномены. Как их отрицание,
так и обобщение есть искажение фактов.
Эти феномены противоречат метафизическому персонализму — или, точнее,
он противоречит им и за счет этого упраздняет самого себя,— но они вполне со$
гласуются с законом нетождественности ценности, к которой стремятся, и цен$
ности стремления. Нетождественность их, скорее, абсолютно оправдана. И где
целью стремления действительно является нравственная ценность личности
(собственной или чужой), там она все же никогда не оказывается той же самой,
что нравственная ценность этого стремления. Если тенденция наставника на$
правлена, например, на воспитание благородства и жертвенности своего питом$
ца, то саму его тенденцию все же нельзя поэтому назвать благородной или жерт$
венной; столь же мало она будет честной или правдивой, когда целью в ней по$
ставлено воспитание честности или правдивости. Скорее, ей присуща другая мо$
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ральная ценность, которую хотя и довольно трудно однозначно поименовать, но
которая все$таки, даже не будучи названной, очевидно является нравственной
ценностью. Быть может, это особенная, не сводимая ни к чему далее ценность
сознательной ответственности за моральное бытие чужой личности; быть может,
ее можно даже подвести под ценность «мудрости» (например, в смысле антич$
ной óïößá) или ценность любви,— будь то любовь к личности или всеобщая лю$
бовь ко всему человечеству. Нравственная ценность моральной обеспокоенно$
сти о личности во всяком случае неоспорима. Но совершенно понятно, что она
иная, нежели та, что ставится целью в этой обеспокоенности.
Есть и другие подтверждения такого положения дел. Одно из самых ярких —
отношение образца и следования ему. Следовать в этом смысле означает как раз
подражать некоему выраженному типу морального бытия, т. е. стремиться быть
таким как образец. И так как для этого совершенно безразлично, является ли об$
разец реальной личностью или неким идеалом, то сюда присоединяется длинная
цепь дальнейших феноменов, которые все обнаруживают один и тот же тип на$
правленного на нравственные ценности как таковые стремления. Сюда относят$
ся все ступени формирования этического идеала, по крайней мере пока идеалы
остаются не праздной мечтой, но влияют определяющим образом на собствен$
ное (или чужое) поведение. Но и здесь везде очевидно, что нравственная цен$
ность подражанию образцу отличается от нравственной ценности идеала, к ко$
торому стремятся.
Во всяком случае закону нетождественности моральной ценности и ценно$
сти, которая ставится целью в волении, стремлении или поступке этот комплекс
фактов не противоречит. Наоборот, из него можно извлечь урок, что не совсем
точно обозначать ценность, которая ставится целью как ценность ситуации. На$
против, она может являться — как бы в пограничном случае — и ценностью лич$
ности. Если уж предметом стремления здесь выступает поведение, а именно
нравственное поведение личности. Правда, и это никоим образом нельзя обоб$
щать. Такая ситуация является, скорее, исключением, обычно же ценность, ко$
торая ставится целью, есть ценность ситуации. Тем не менее сущностное опреде$
ление стремления, воления и поступка, которое как предмет интенции преду$
сматривало бы только реализацию ценностей ситуации, оказалось бы слишком
узким. Нужно по крайней мере принципиально добавить и ценности лично$
сти — ясное доказательство того, что личностное бытие и ценность личности не
менее предметны, чем бытие и ценность вещи.
Таким образом, тезис о невозможности стремления к нравственным ценно$
стям, вообще говоря, ложен. От нее не остается ничего кроме отличия ценности,
полагаемой целью, и ценности интенции. Из этого следует: граница возможно$
сти стремления лежит не на рубеже между ценностью ситуации и нравственной
ценностью, но в значительной части явно поверх них. Включаются ли в сферу
возможности стремления все моральные ценности, на основании общих рассуж$
дений решить нельзя. Действительно невозможным стремление оказалось бы
лишь там, где ценность предмета стремления совпала бы с ценностью самого
стремления. Становится ли подобный случай где$либо актуальным, заранее, до
анализа самих ценностей, узнать нельзя.
Кроме того, однако, вполне возможно, что есть и такие нравственные ценно$
сти, которые вообще, сообразно сути своей материи, не могут полагаться целью,
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и тем более реализовываться, которыми можно только обладать или не обладать.
При этом на ум с самого начала приходит обширная группа индивидуальных
личностных ценностей. Но почему им свойственно исключительное отношение
к стремлению, почему возможность стремления в них находит свою абсолютную
границу, это надлежит обсуждать в связи с другим комплексом вопросов.
d) Отношение возможности стремления и его реализуемости

Опять$таки иначе дело обстоит с реализацией нравственных ценностей. На
первый взгляд, можно предположить, будто она еще более затруднена, нежели
целеполагание: ведь можно стремиться ко многому, что недостижимо; достижи$
мое же всегда может выступать как цель. В таком случае, стало быть, границы
реализуемости в ценностном царстве очерчивают еще меньший фрагмент, неже$
ли границы возможности стремления. И можно было бы предположить, что они,
например, соответствуют рубежу между нравственными ценностями и ценно$
стями ситуации. Реализуемы тогда были бы только последние, в то время как
предметом стремления вообще могли бы быть и первые.
При этом имеет место неявная предпосылка, будто достижение предмета
стремления и реализация — одно и то же, будто, таким образом, реализация обу$
словлена стремлением, а стремление реализуемостью не обусловлено. Это оче$
видно ложное допущение. Ценности могут стать реальными безо всякой направ$
ленной на них интенции. Для осуществления нет никакой надобности, чтобы
его хотели, замышляли, целенаправленно продвигали. Блага и ценностные си$
туации возникают и без чьего$либо намеренного участия, происходит ли это «ес$
тественно» или вследствие человеческих действий, но не будучи поставлено це$
лью этих действий. И злая воля может породить некое благо, против своего на$
мерения. Становящееся реальным, относится к результату; результат же не имеет
определенной зависимости от намерения.
Из этого для начала следует совершенно общий вывод, что посредством по$
ступка может быть реализовано многое, что не являлось предметом его стремле$
ния. Реализация ценности, стало быть, не обусловлена тем, что ценность являет$
ся предметом стремления1. Сфера реализуемого сферой возможности стремле$
ния не ограничена. И граница возможности стремления совершенно не есть од$
новременно граница реализуемости.
Если перенести это на нравственные ценности, то обнаруживается, что и их
реализация у человека не обусловлена тем, что они являются предметом стрем$
ления. И в них реализуемость поставлена в более благоприятные условия, неже$
ли возможность стремления. И здесь это отношение теперь оказывается в выс$
шей степени знаменательным для нравственного бытия личности. Ибо предме$
том стремления нравственные ценности, как обнаружилось, могут быть лишь в
малой мере, как бы в пограничном случае. Если бы они и реализуемы были в
столь же ничтожной мере, то человек был бы все равно что отрезан почти от всей
1 С другой стороны, и возможность стремления не необходимо обусловлена реализуемостью.
Иначе не было бы тщетных стремлений. Реализуемость и возможность стремления вообще не имеют
жесткого отношения. Но в силу этого они не оказываются индифферентны друг к другу. Стремление,
по сути, направлено на реализацию. Но предвидение стремящегося ограничено. Его знание о реали$
зуемости не совпадает с действительными возможностями реализации.
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нравственной ценностности. Другими словами, если бы личностное существо не
могло в своем собственном бытии реализовать ценности иначе, чем через стрем$
ление к ним, то оно, скорее, почти совсем не смогло бы их реализовать.
Но это явно противоречит фактам нравственной жизни. Во всяком честном
поступке, всяком любовном поведении, всяком благорасположении человек
реализует истинные нравственные ценности в своем собственном бытии. Но его
интенции при этом обычно никоим образом не направлены на эти ценности, да
и не на его собственное нравственное бытие, но вовне, на бытие других лично$
стей, точнее, на ситуации, которые их касаются. Сущность же реализации нрав$
ственных ценностей заключается именно в том, что человек в этой своей «суще$
ственной для всякой этически позитивной позиции направленности$вне$себя»
и в этой «не$интенции» на свою собственно ценность тем не менее как раз и реа$
лизует собственно нравственную ценность своей личности1. И в целом даже мог
бы иметь силу тезис: чем более вовне направлена ценностная интенция актов,
тем обильнее в интимнейшей сущности личности реализация нравственных
ценностей.
Парадокс, который в этом заключается, имеет свое основание в сущности са$
мих ценностей, а именно, в частности, в отношении фундирования между нрав$
ственными ценностями и ценностями благ. Так как нравственная ценность есть
ценность самого акта, т. е. не может иметь место в направлении акта на цель, но
может существовать только в нем самом как его ценностное качество, то ее реа$
лизация необходимо заключается не в направлении актов на нее, но именно в их
направлении на ценности ситуации. Но так как, далее, всякое стремящаяся ин$
тенция настаивает на реализации своего предмета, то во всяком стремлении, во$
лении и поступке, даже во всяком практическом поведении вообще имеет место
отношение наслоения двух реализаций. Одна реализация ставится в качестве
цели (предмета стремления); другая — не ставится в качестве цели, но осуществ$
ляется, причем осуществляется независимо от того, происходит ли (т. е. достига$
ет ли реальности намеченной ситуации) поставленная в качестве цели реализа$
ция вообще или нет. Ибо нравственная ценность акта зависит не от результата,
но от самого направления интенции. Реализация нравственных ценностей, не
ставящаяся в качестве цели, происходит впервые не с намеченной реализацией
ценности ситуации, но уже с одной лишь интенцией, с самим стремлением. Та$
ким образом, вполне можно сказать, что личность реализует свою собственную
нравственную ценность «в» своем стремлении, и даже «через» свое стремление.
Но совершенно понятно, что она реализует ее все же и не через реализацию
предмета стремления, и не через стремление к себе самое как к нравственной
ценности, но единственно и исключительно через стремление к другим ценно$
стям (вообще говоря не нравственным), которыми нравственные материально
фундированы.
И это фундаментальное отношение присуще не одному только собственно
стремлению, волению и поступку, но mutatis mutandis вообще практически всем
актам, в которых полагаются целью ценности, всякому умонастроению, всяко$
му «поведению» личности, даже такому, что на вид не содержит актов. Ибо, ис$
ходя из данной ситуации, прямо или не прямо интенционально направленным
1

Scheler. a.a.O. S. 528.
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на ценности ситуации представляется всякое практическое поведение лично$
сти, без различия форм проявления. Достижение зримых результатов связано с
реализацией того, что намечено как цель, но не с интенцией как таковой. Реа$
лизация же не намечавшегося в качестве цели (нравственной ценности) связа$
на не с реализацией того, что поставлено в качестве цели, но с интенцией как
таковой. Именно за счет одной лишь интенции реализуется не то, что реализу$
ется как намеченная цель.
e) Границы реализуемости нравственных ценностей

После этого может показаться, что у не поставленной в качестве цели реализа$
ции и вовсе нет границ, а если и есть, то не принципиальные, не заключающиеся
в ее сущностном отношении к ценностям. От разнообразной эмпирической
(внешней) ограниченности реализации в индивидуальном случае здесь, естест$
венно, нужно отвлечься.
Но в действительности дело обстоит не так. На пути реализации могут стоять
и другие препятствия, нежели интенция.
Так, в сущности некоторых ценностей благ заключена невозможность ко$
гда$либо стать реальными, потому что реализация,— причем даже и не намечае$
мая как цель — не может быть направлена на них, или потому что в сущности ре$
альных процессов вообще заложено движение только от них, но не к ним. Есть
блага, которые вполне можно потерять, если их имеешь, но нельзя достичь, если
их не имеешь или потерял. Это — юность, непосредственность, бесхитростность;
к ним близки некоторые формы счастья, такие как веселый характер, здоровая
беззаботность, в известных рамках и красота, изящество, естественная грация и
тому подобное. То, что ощущение счастья в некотором роде можно пестовать и
развивать, играет в сравнении с такими благами — по меньшей мере в рамках от$
дельной человеческой жизни — подчиненную роль. А для названных примеров
такой возможности, пожалуй, вообще нет.
Подобные материи ценностей, своеобразие которых в том, что на них не мо$
жет быть направлена реализация, в царстве нравственных ценностей тоже
вполне могут существовать. Прежде всего и здесь на ум приходят те индивиду$
альные личностные ценности, о которых было сказано, что они не могут быть
предметом стремления. Но границы возможности стремления — это ведь вовсе
не границы реализуемости. И фактически они и не совпадают. Личностные
ценности не могут быть предметом стремления в числе прочего потому, что их,
пожалуй, можно чувствовать, но едва ли можно структурно постигать и стрем$
ление вовсе не может быть направлено на них однозначно. Но для реализации
этого и не требуется, так как не требуется и стремления. Человек, чья индиви$
дуальная моральная идея в нем составляет некую силу, и без того реализует эту
идею во всем его поведении, что бы он при этом не ставил в качестве цели сво$
их стремлений. Он как бы постоянно «строит» в себе свое собственное мораль$
ное бытие, поскольку во всем его стремлении и поведении полагаемые целью
ценности ситуации отбираются под влиянием не только общих нравственных
ценностей, но и ценностей его личного этоса. Но для процесса такого строи$
тельства ему вовсе не обязательно иметь ценностное сознание и даже сознание
вообще. Короче, личностные ценности реализуются точно так же, как и все
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другие ценности личности: в стремлении к другим, внешним ценностям и без
направленной на них интенции.
Таким образом, в материи личностных ценностей реализация не ограничена.
Но есть еще совершенно другая группа нравственных ценностей, которая не
меньше, чем группа индивидуальных, материя которых, тем не менее, реализо$
вана быть не может — причем, не из$за аксиологической «высоты» (в иерархии
ценностей), но исключительно потому, что структура из материи противится
реализации. Показательные примеры таких ценностей — невинность и чистота.
С этими ценностями дело фактически обстоит точно так же, как и с некоторыми
ценностями блага — с юностью, непосредственностью и бесхитростностью; две
последние и так уже стоят на границе между нравственными ценностями и цен$
ностями благ. Невинность и чистоту можно потерять, но нельзя обрести вновь,
если они однажды потеряны. Назад к ним, конечно, стремиться можно, но нет
такого поведения человека, ни желанного, ни невольного, в котором они могли
бы быть вновь обретены. Они выпадают человеку как подарок неба,— от приро$
ды ли с первыми шагами в человеческой жизни, где ребенок стоит еще по эту
сторону всяких моральных конфликтов, или как действительно божественный
дар через акт искупления, как верят во все времена благочестивые люди. Но ни в
том ни в другом случае нет реализации в поведении человека, в том числе и реа$
лизации, не предполагающей постановки цели.
Граница таких ограниченных в реализуемости ценностей увеличивается еще
на значительное число, если рассматривать не реализуемость вообще, но реали$
зуемость для отдельного человека. Так, для изначально трусливого совершенно
нереализуема храбрость; ее в лучшем случае может заменить лишь некий сурро$
гат, составленный из рассудительности, самообладания и привычки, то есть не$
кая внутренняя дисциплина. Точно так же черствый и равнодушный человек ни$
коим образом не может стать участливым и отзывчивым, пассивный — энергич$
ным, тиран — справедливым, лишенный достоинства холоп — благородным ры$
царем. В таких случаях реализуемость везде имеет свою границу независимо от
возможности стремления. Каждый может реализовать для себя только то, что
уже заложено в природе его индивидуального этоса как возможность. Не любое
нравственное требование, сколь бы общепринятым оно, даже чисто как таковое,
ни было, может быть предъявлено к каждому человеку.
Итак, границы реализуемости существуют точно так же, как и границы воз$
можности стремления и границы долженствования действий. Но они иные и
иначе обусловлены. Границы реализуемости заключены в сущности определен$
ных ценностных материй,— будь та абсолютна или соотнесена с определенным
человеческим этосом,— в то время как границы возможности стремления за$
ключены в сущности стремления, которое, будучи направлено на нравственные
ценности, отправляет в путь само себя.

Глава 28. Об иерархии ценностей
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Глава 28. Об иерархии ценностей
a) Методологическая апория принципа иерархии

До сих пор уже долго говорилось о высших и низших ценностях. Таким обра$
зом, неявно предполагалась идея некоей иерархии, имеющей место в царстве
ценностей.
Правда, пенять на это не следует, ибо без такой предпосылки составить ка$
кое$либо представление об отношении ценностей фактически невозможно. Но
тем самым еще не доказана справедливость предпосылки, не разъяснен ее
смысл. Было бы ошибкой намереваться определить иерархию ценностей до ис$
следования самих ценностей; она проявляется только в точном ценностном ана$
лизе — насколько это вообще возможно. Но сам этот принцип, тем не менее,
требует и предшествующего ценностному анализу рассмотрения, хотя бы для
того, чтобы установить, почему только феноменология самих отдельных ценно$
стей может дать в итоге картину таблицы ценностей.
Методологическая трудность при этом заключается лишь в том, что многооб$
разие ценностей можно описать не иначе как в некоей последовательности, и
что тенденция намечать в этой последовательности хотя бы в общих чертах не$
кую иерархию устанавливается сама собой. К этому подталкивает уже одно толь$
ко отношение фундирования между двумя классами ценностей.
Если бы в иерархии дело шло только о суммарном отношении ценностей благ
(включая соотнесенные с личностью ценности ситуации) к ценностям личности
и ее актов как собственно нравственным, то решение было бы относительно
простым и его вместе с его обоснованием можно было бы предвосхитить. Но
дело не только в этом. Дело идет о некоем всеобщем членении царства этических
ценностей, как ценностей вещей и ситуаций, так и ценностей личностей и их от$
ношений. И двигаться вперед здесь можно, только лишь имплицитно предполо$
жив как раз ту иерархию, которая может получиться лишь в ходе ценностного
анализа.
Причем и такое получение задним числом следует понимать только cum
grano salis1. Для действительно всеобщего упорядочивания ценностей анализа
отдельных ценностей, каковой в лучшем случае только и может иметь место,
тоже недостаточно. Нельзя забывать, что мы находимся в начале ценностного
исследования, и что собственно специальные ценностные исследования еще не
проводятся. Следовательно, надежных результатов ждать вообще нельзя. Могут
быть показаны только отдельные более или менее явно сплоченные группы
ценностей, которые теснятся вокруг отдельных основных господствующих
ценностей, но чье положение друг относительно друга отнюдь не становится
наглядным лишь в силу их непрерывного друг за другом следования. Правда,
типология как таковая проясняется, но вывести единый принцип построения
из этого невозможно, не говоря уже о принципе заполнения зияющих между
группами пробелов.
Весь метод еще находится в стадии поисков. Об априорном обозрении речи не
идет. Те фрагменты, что нам открываются, в отношении неоспоримо наличест$
1

Здесь: с известными оговорками (лат., буквально «с крупинкой соли»). (Прим. ред.)
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вующей, в себе существующей единой иерархии явно оказываются только слу$
чайными, обусловленными только человеческой установкой и ее временной од$
носторонностью.
Нужно пытаться постигать ценности, уж где и как их только можно постичь.
Для одной группы ведущей точкой зрения является «систематическая», напри$
мер, лежащая в сущности ценности и долженствования вообще, для другой — за$
имствованная из исторически «случайного» развития этоса, для третьей — как
раз такому развитию противная и составленная ему в противоположность. Само
собой разумеется, что единства при этом остается только желать. Тем не менее
ни одной из этих разрозненных точек зрения пренебрегать нельзя. Ведь это
именно данные отправные точки.
Таким образом, это исследование вынуждено сохранять необязательный, оз$
накомительный (эпагогический) характер. Его нужно довести до ответа на во$
прос, приводит ли этот путь к более строгим точкам зрения или нет.
b) Ценностное сознание и сознание иерархии

Это затруднительное положение проблемы никого не должно вводить в заблу$
ждение относительно того, насколько важным, даже непосредственно централь$
ным является вопрос, о котором здесь идет речь. Всякое познание ценностей ос$
тается абстрактным без познания связей между ними. Ведь любой ситуации,
если рассматривать ее с позиций этики, присущи одновременно разные ценно$
сти, и перед человеком, попавшим в данную ситуацию, стоит задача организо$
вать свое поведение исходя из осознания ситуации, которое взвешивает ценно$
сти друг относительно друга. Т. е. его ценностное чувство может действительно
куда$либо его вести только тогда, когда оно одновременно есть чувство иерар$
хии. Естественно, и это чувство должно быть первичным, а не достигнутым бла$
годаря рефлексии. Непосредственно с чувством самой ценности должно быть
связано чувство высоты ценности.
В сущности человеческого воления заложено то, что оно не может быть на$
правлено на нечто контрценное как таковое. Неотъемлемым смыслом сократов$
ской этики было именно то, что никто не делает зло ради самого зла, но каждый
всегда представляет себе благо (ценное). Было показано, как в христианской
этике учитывается второй определяющий момент, который противостоит в чело$
веке знанию о благе — момент слабости, плененности низшими силами.
Но объясняется ли эта совращаемость природным желанием? Ведь апория
именно такова: как может слабость, аффект отвратить волю от ценного, если по
своей сути воля может направляться только на ценное? Совращаемость не может
состоять в том, что воля или желание склоняется контрценному как таковому и
ради него самого. Такого рода наклонности в человеке нет. Сатанинское сущест$
во еще могло бы желать зла ради зла. Но человек — не сатанинское существо; его
желание остается однозначно привязано к позитивной стороне ценностного
ряда, к благу в широком смысле.
Ответ должен звучать иначе: даже подчиненная аффектам воля все равно ори$
ентирована на ценности, только ориентирована она на низшие ценности. Она
очарована внешними, морально индифферентными ценностями благ; ей не хва$
тает отбора со стороны высших, то есть нравственных ценностей. И даже там, где
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подобный отбор имеет место, где, быть может, негромко звучит голос высшего
ценностного чувства, там он все$таки может заглушаться грубой мощью низших
ценностей.
Решение проблемы, таким образом, заключено в иерархии ценностей. В каж$
дой конкретной ситуации за счет одного только противостояния заинтересован$
ных в одних и тех же ценностях благ личностей ситуация дана таким образом, что
всякое активное действие, даже всякая внутренняя позиция занимает одновре$
менно точку зрения нравственных ценностей. А нравственные ценности явля$
ются высшими. И отречение от них в пользу собственной заинтересованности в
ценности благ есть моральная совращенность. Ибо своеобразие нравственных
ценностей как раз в том, что они претендуют на безусловную значимость, и ин$
терес к низшим ценностям допустим только в рамках их собственного соблюде$
ния посредством личности. Таким образом, сознание их «высоты» является ре$
шающим. Всякое ценностное сознание, осуществляющее нравственный отбор,
необходимо есть сознание иерархии.
c) Аксиологически нередуцируемый смысл «высшего» и «низшего»

Если иметь в виду это общее положение дел, то едва ли можно сомневаться,
что за нравственным конфликтом, как он проявляется в многочисленных жиз$
ненных ситуациях, всегда в какой$нибудь форме стоит противоположность цен$
ности и ценности, а не ценности и не$ценности.
Конфликт имеет форму не логически$контрадикторной альтернативы, но
всегда форму контрарной противоположности, позитивно акцентуированной с
обеих сторон. С другой стороны, этому противостоит тот факт, что действитель$
ное поведение личности не способно сделать выбор в пользу одновременно и той
и другой стороны; из двух стоящих на кону ценностей можно следовать только
одной, а другая будет упущена. Выбор, осуществляемый волей, таким образом,
не может не обойтись с аксиологически контрарной в себе противоположностью
как с контрадикторной. В этом состоит абсолютное ограничение всякого выбора
человеческой воли. Все, что человек может сделать, ограничивается тенденцией
отдать предпочтение одной ценности перед другой, а именно, предпочтение, на
которое ценность претендует объективно. Пространство этой возможности дос$
таточно широко, чтобы охватывать полноту всех нравственных «за» и «против».
Но всякое позитивное решение внутри него связано с вопросом предпочтения
той или иной ценности, является функцией сознания иерархии.
Решить, каков, собственно, смысл «высшего» и «низшего» в этой иерархии
ценностей, для ценностного чувства хотя и не составляет труда, но едва ли этот
ответ может быть дан понятийно строго. Шкала «высоты» ценностей образует sui
generis линию координат. Ее никоим образом нельзя свести к линям координат,
которые выражали бы иную вариативность ценностей. Это делает ее безусловно
неопределимой. Неверно, например, будет усматривать зависимость «высокого»
положения ценности от категориальной структуры ее материи, например от ее
сложности. Даже если вдруг окажется, что в целом высшей структурной сложно$
сти действительно соответствует высшее аксиологическое положение, то из это$
го еще нельзя вывести принцип. Ибо многочисленные отдельные случаи дока$
зывают обратное.
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Впрочем, обычная ошибка, с которой постоянно сталкиваешься, кроется в
обратном: в наиболее общих ценностях видят самые высокие, в наиболее част$
ных (индивидуальных) — самые низкие. Но первые неоспоримо имеют самую
простую материальную структуру, вторые — самую сложную. К подобному мне$
нию подталкивает в первую очередь аналогия с логическим отношением поня$
тий; не замечая того на место аксиологического отношения высоты ценностей
подставляют отношение формального подведения структурной зависимости. Та$
кая зависимость, естественно, существует и в ценностном царстве; более общие
и элементарные ценности вновь и вновь фактически оказываются структурными
элементами более сложных. Но последние от того все же не занимают более низ$
кое положение, но большей частью как раз более высокое. Таким образом, по$
добная зависимость, несмотря на ее существование в ценностном царстве, во
всяком случае не является критерием высоты положения ценности в иерархии.
Многие типы философской этики, тем не менее, допускают именно эту
ошибку, усматривая в отношении материального подведения отношение высоты
ценностей. Сюда относятся все теории, устремленные к такой основной высшей
ценности, из которой можно «вывести» все низшие ценности, используя при
этом аналогию с логической дедукцией; полагают, будто таким образом можно
«вывести» систему этических ценностей. И именно для этого ищут ценность
высшего единства. Подобная идея, например, явственно присутствует в учении
Канта о категорическом императиве; ибо единство «нравственного закона» как
раз означало у него всеобщий ценностный критерий всех возможных «максим».
Не удивительно, что мыслители, развивающие кантовскую этику долженствова$
ния,— прежде всего, Фихте — поддаются тому же внушению «подводимости под
принцип». Но даже в «идее блага» Платона уже присутствует нечто от этого пред$
рассудка. Иначе, по$видимому, дело обстоит у Аристотеля или Гегеля, телеологи$
ческая метафизика которых, наоборот, в более высоком telos’е, всякий раз под$
разумевает структурно более сложное образование. Но и у них критерий высоты
совершенно не является автономно аксиологическим.
Соблазн аналогии с системой понятий, несмотря на все неудачи подобных
конструкций, продолжает существовать не ослабевая. Ведь философия не может
не постигать систему ценностей (насколько она ее постигает) в форме системы
понятий о ценностях. Изменить последнюю невозможно. Поэтому успешно
противостоять этому предрассудку нельзя одной только критикой, но необходи$
мо делать это путем введения другой положительной точки зрения.
Таковую же, как было сказано, нельзя создать произвольно, но только поза$
имствовать из поступательно движущегося ценностного анализа. Предпосылка
при этом такова, что подлежащие анализу феномены ценностного чувства, —
единственная отправная точка, которую мы имеем, — уже имплицитно содержат
в себе общий феномен иерархии.
d) Многомерность царства ценностей

Следующий предрассудок, закрадывающийся вместе с идеей иерархии ценно$
стей, состоит в признании только одной простой, сводящейся к единственному
ряду ценностной шкалы.
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Правда, в смысле обзора такая одномерность ценностного царства была бы
преимуществом. Но уже это, существующее в конечном счете только «для нас»,
преимущество должно было бы насторожить. Как, например, с этим согласуется
неоспоримо существующее в ценностном царстве (пусть даже не касающееся
высоты ценностей) отношение подведения? Оно ведь уже предполагает коорди$
нацию совместно подводимых ценностей. Кроме того, одного только сосущест$
вования двух гетерогенных отношений упорядочивания в одном царстве ценно$
стей (высоты ценностей и подведения) было бы достаточно, чтобы убедить в
факте многомерности порядка.
Но есть и более веское доказательство этого факта. Во$первых, уже для каждо$
го, кто имеет некоторое представление о царстве ценностей, очевидно, что мно$
гообразие ценностей слишком велико, чтобы можно было в линейном порядке
иметь соответствующие содержательным различиям дистанции. При этом цен$
ности должны были бы уже прямо$таки континуально перетекать друг в друга,
что совершенно не соответствует их действительному характеру, т. е. их данному
в ценностном чувстве, отчасти весьма резкому различию
Во$вторых же, очевидно, что варьирующееся вместе с материей качественное
различие ценностей как таковое означает нечто совершенно иное, нежели раз$
личную высоту ценностей, и что, следовательно, нет никакой необходимости,
чтобы разные по содержанию ценности должны были иметь совершенно различ$
ную «высоту». Напротив, из того, что структура ценности и ее высота совершен$
но гетерогенны, однозначно вытекает, что и та и другая вполне могут варьиро$
ваться абсолютно независимо друг от друга, и что различные ценностные мате$
рии вполне могут иметь и равную ценностную высоту
Из этого следует, что «перпендикулярно» к шкале высоты ценностей сущест$
вует и координатное отношение различных ценностей на одной и той же высоте.
Принципиально, по меньшей мере, этому ничто не мешает. Во всеобщей жест$
кой привязанности каждой ценности к определенной высоте это ничего не ме$
няет. Только порядок «высоты» оказывается при этом одновременно дифферен$
цирован и «в ширину». Но это значит, что система ценностей многомерна, и
только одна из ее линий координат отражает «высоту» ценности.
Точнее подтвердить это усмотрение феноменами здесь еще нельзя. Подтвер$
ждения могут появиться лишь при особом анализе ценностей. Есть группы цен$
ностей, внутри которых разница по высоте едва заметна или по крайней мере не$
сопоставима с весьма броским материальным различием. В сфере ценностей
благ этот факт, впрочем, весьма известен. «Кто должен выбирать, тот вынужден
страдать», гласит народная мудрость; выражаясь аксиологически, это значит: два
совершенно разных блага вполне могут быть одинаково ценными. Для нравст$
венных ценностей следует немедленно ожидать того же самого; и в рамках чело$
веческого, не изощренного математически разумения это для высоты ценностей
можно доказать и там.
Значение этого феномена опять$таки велико. Ибо легко увидеть: там, где в од$
ной и той же ситуации нужно выбирать между ценностями равной высоты, так
что тот, кто совершает поступок, может удовлетворить только одной из них, там
моральный конфликт необходимо обостряется до конфликта ценностей.
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e) Сила и высота ценностей. Погрешение против ценностей и исполнение их

Еще одна ошибка выражается в утверждении, что высота положения ценно$
сти означает ее безусловную значимость, что$то вроде ее большей близости к аб$
солютности. Тогда низшая ценность должна была бы быть более относительной,
обусловленной, зависимой в сравнении с ней. Отчетливого смысла в этом нет.
Если ценности вообще обладают идеальным в$себе$бытием, то их значимость
исключительно абсолютна, никоим образом не относительна. Она в этой связи
не может быть иерархизирована.
Кажущееся подтверждение такого ошибочного мнения можно увидеть в том
факте, что долженствование бытия нравственных ценностей более безусловно,
чем долженствование бытия ценностей благ; реализация ценности благ, напри$
мер, никогда не сможет оправдать преступление против нравственной ценности,
но, пожалуй, наоборот. При этом забывают лишь две вещи. Во$первых, должен$
ствование бытия ценности не идентично ее значимости, самой ценностности со$
ответствующего содержания; там, где вес долженствования бытия многократно
иерархизирован, ценностность отдельной материи все$таки может быть совер$
шенно абсолютной. Во$вторых же, отношение ценностей благ и нравственных
ценностей является совершенно единственным в своем роде — отношением ма$
териального фундирования sui generis,— но оно ни коим образом не может быть
обобщено и в любом случае внутри того и другого класса ценностей не повторя$
ется. Отношение же высоты ценностей непрерывно пронизывает собой весь ряд
ценностей. Оно, стало быть, в любом случае есть иное отношение.
Тем не менее, существует точка зрения иерархизации, родственная описан$
ной: точка зрения силы или определяющей — например, ценностное суждение —
энергии. В этой связи ценности, в том числе и моральные, весьма различны.
Но различие по силе не есть различие по высоте. Скорее, можно было бы ут$
верждать, что эти два вида иерархизации противостоят друг другу: высшие цен$
ности как раз слабее, низшие же — сильнее. В определенных рамках эта обратная
пропорциональность, надо думать, соответствует истине; ведь ценности, зани$
мающие более высокое положение, в основном также и более сложные, низшие
же — более элементарные. Элементарное же всегда является превосходящим по
силе. Таким образом, в этом пункте в царстве ценностей повторился бы основ$
ной категориальный закон, что низшие категории более сильны и независимы,
более слабы и обусловлены же всякий раз высшие и более сложные. На онтоло$
гической почве этот закон непосредственно понятен в отношении наслоения ка$
тегорий. Наслоения же ценностей мы охватить взглядом не можем. Ценности —
это не категории бытия, и их отношение нельзя усмотреть в реальной конкрети$
ке.
Но в том, что в целом обратное отношение высоты и силы по праву сущест$
вует и здесь, можно легко убедиться. Нарушение низшей ценности в целом
серьезнее, чем нарушение высшей; исполнение высшей — морально ценнее,
чем исполнение низшей. Убийство расценивается как тяжелейшее преступле$
ние, но уважение к чужой жизни не становится оттого высшей моральной на$
клонностью — в отличие от дружбы, любви, доверия. Собственность — несрав$
нимо более низкая ценность по сравнению с личным благорасположением, но
нарушение в отношении собственности (кража) тем не менее — более предосу$
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дительно, чем просто недоброжелательность. Нарушение низших ценностей
постыдно, бесчестно, возмутительно, но их исполнение удовлетворяет лишь
требованию порядочности, не являясь какой$то особой заслугой. Нарушение
высших ценностей, напротив, имеет, скорее, характер морального проступка,
но не чего$то непосредственно унижающего, в то время как реализация этих
ценностей может иметь нечто возвышающее, освобождающее, даже одухотво$
ряющее.
В своей всеобщности этот феномен нерушим. Что из этого следует — во$
прос. Насколько можно достоверно видеть, высота ценности есть нечто иное,
нежели ее сила. Но делать дальнейшие выводы, чтобы получить из этого кос$
венный критерий высоты ценностей, было бы по крайней мере сомнительно.
Ибо основной категориальный закон в точности приложим только к категори$
ям. Для ценностей он, скорее всего, может иметь силу только приблизительно:
его действенность еще отчетлива при большей дистанции между ценностями
по высоте, но уменьшается и в конце концов совсем сходит на нет в случае бо$
лее тонких дифференциаций. А дело здесь как раз исключительно в них. Высо$
та положения грубо схваченных крайних точек друг относительно друга и так
очевидна для каждого.

Глава 29. Вопрос о критериях высоты ценностей
a) Пять признаков иерархии по Шелеру

Вместе с вопросом об иерархии уже встает вопрос и об ее познаваемости. Он
есть часть проблемы познания ценностей и разделяет ее трудности.
Существуют ли критерии высоты ценности? И в чем они заключаются? Так
как сознание ценностной высоты существует почти как ценностное сознание во$
обще, то невозможно не допускать, что оно имеет какие$либо признаки. Но
вполне возможно, что они скрыты глубоко в ценностном чувстве и остаются не$
доступны для анализа.
Сознательную попытку охарактеризовать признаки высоты ценности мы на$
ходим снова у Шелера1. Правда, касается она не этических ценностей как тако$
вых в их отношении друг к другу, но всего ценностного царства, в котором, есте$
ственно, различия по высоте больше и сильнее бросаются в глаза. Но это само по
себе не исключало бы переноса критериев на внутриэтические различия высот.
Поэтому здесь нужно принять эти признаки.
1. Ценность тем выше, чем она «долговечнее», наверное, даже лучше сказать,
чем менее она подвержена действию времени. Здесь имеется в виду не долговеч$
ность ценностного носителя, ибо носитель разрушится гораздо скорее, чем цен$
ность потеряет свое высокое положение, но надвременной характер самой цен$
ности. Ценность приятного меняется вместе с типом восприимчивости, цен$
ность благ — вместе с ситуацией (внешней или внутренней). Первостепенная
значимость принадлежит духовным ценностям, они выходят далеко за пределы
1

Scheler. a.a.O. S. 88 ff.
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конъюнктуры и ситуации. Моральные ценности не зависят от акта, которому
они присущи; любовь имеет смысл только sub specie quadam aeterni1.
2. Ценность тем выше, чем меньше ценностный характер носителя растет с
его расширением и снижается с его разделением. Материальные блага можно
распределить среди личностей, только разделив эти блага. Чем больше их де$
лишь, тем меньше их ценность. Духовные блага сами по себе неделимы, их цен$
ность независима от того, сколько людей им причастны. То, что социальные
конфликты с материальными, а не с духовными благами, находит свое объясне$
ние не в сущности направленных на них интересов, но в сущности ценностей.
Материальные ценности разделяют людей, обладающих ими, духовные же цен$
ности объединяют. То, что моральные ценности в высоком смысле являются
объединяющими и не поддаются никакому делению, очевидно. Их способ бытия
есть бытие для всех и каждого, как раз потому, что их в$себе$бытие не соотнесено
ни с кем из причастных.
3. На третье место Шелер ставит обсуждавшееся выше (гл. 26 с) отношение
фундирования. Если низшие ценности фундированы высшими, то в этой ценно$
стной зависимости, естественно, заключен признак высоты ценности. Но даже
поскольку это отношение оказывается увиденным неверно, и его место занимает
обратное (гл. 26 а), принцип, что в нем заключен признак высоты, остается в
силе. Материально фундирующая ценность является тогда именно более само$
стоятельной и независимой и одновременно более элементарной и низкой цен$
ностью, фундированная же — более высокой.
4. Имеет место сущностное отношение между высотой ценности и «глубиной
удовлетворения», которая сопровождает сознание исполнения ценности. Как бы
интенсивно ни было удовлетворение от материальных благ, для души оно остает$
ся поверхностным; удовольствие от наслаждения искусством невозможно «из$
мерить», оно остается внутренним, тайным переживанием. «Глубина» удовле$
творения не имеет ничего общего с его силой. Все качество обладания чувством
изменяется в зависимости от высоты переживаемой ценности, и в этой иерархии
интимность и участие Я наиболее ощутимы. Центральная сущность души реаги$
рует на высшие ценности. Смысл стоической невозмутимости во внешнем сча$
стье или несчастье составляет концентрация вовнутрь, спокойная, ничем не на$
рушаемая жизнь в глубине контакта с высшими ценностями. Безразличие к низ$
шим ценностям есть лишь оборотная сторона этой принципиальной позиции.
5. Наконец, еще один признак высоты ценности заключается в степени ее со$
относенности с определенной чувствительностью к ценностям. Ценности удо$
вольствия и наслаждения имеют смысл только для чувственно$чувствительного
существа, ценности жизни — только для витально$чувствительного; моральные
же ценности осмысленно существуют не только для морального существа, но
суть в себе существующие ценностные качества личности безо всякой соотне$
сенности с чьей$либо ценностной чувствительностью. Они «абсолютны» еще и в
другом смысле, нежели ценности иных сфер. И соответственно этому в ценност$
ном чувстве существует непосредственное, хотя и смутное и даже только сооб$
разное чувству сознание этой абсолютности, в которой дает о себе знать высшая
автономия этих ценностей.
1

Под углом зрения чего$либо вечного (лат.). (Прим. ред.)
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b) Оценка этих признаков

Сразу ясно одно: если угодно всерьез определить иерархию на основе таких
признаков, то это получится только в общих чертах. Каждого из этих критериев в
отдельности достаточно, чтобы понять, что моральные ценности выше виталь$
ных. Но как раз это было понятно и так, признаков для этого не требовалось. Бо$
лее тонкие различия высоты ценностей в рамках больших ценностных классов
указанным образом видимыми не станут, все критерии этого слишком прибли$
зительны, их характеристика дистанций между ценностями поверхностна. Для
этики же важны как раз более тонкие дифференциации высоты ценностей внут$
ри классов и групп. Подобные признаки для нее непригодны. Надвременность,
неделимость, фундированность и аксиологическая абсолютность во всех собст$
венно нравственных ценностях одна и та же; эти четыре момента образуют, оче$
видно, только общие признаки целого класса ценностей. Скорее всего о даль$
нейшей дифференциации можно было бы думать в связи с моментом глубины
удовлетворения. Если окинуть взглядом ряд таких ценностей как законность,
правдивость, благорасположение, жертвенность, то кажется, что вместе с ними
должно быть дано увеличение глубины внутренней гармонии. Таким образом, на
этот пункт можно было бы во всяком случае опереться
Между тем легко видеть, что и здесь в расчет в конце концов принимается не
одна лишь «глубина удовлетворения». Скорее, и род удовлетворения качествен$
но варьируется. Ценностное чувство реагирует на различные ценности совер$
шенно различным образом, и такое различие чувственных реакций гораздо глуб$
же входит в детали, чем прочие признаки высоты.
Окольным путем такого рода качественного дифференцирования можно фак$
тически достичь гораздо более тонкого деления в различии высот.
c) Теория «ценностного ответа» Гильдебранда

Такого рода подход можно увидеть в теории специфического «ценностного
ответа» Дитриха фон Гильдебранда1.
Для каждой ценности существует один, и только один, соответствующий ее
сущности род позиции, или эмоциональной реакции, подобающий ей ценност$
ный ответ. Никто не может находить одно и то же «очень милым» и одновремен$
но «воодушевляющим». Последнее подходит, скорее, великим произведениям
искусства, первое — хорошей шутке. Принадлежность определенного содержа$
ния ответа к определенной ценности никоим образом нельзя изменить произ$
вольно. Тот, кто воодушевляющее находит «милым», тем самым, скорее, лишь
доказывает, что он этого не понял и, следовательно, своим ценностным ответом
не только не затронул, но в действительности этого даже и не мог подразумевать.
Связь между содержанием позиции и содержанием ценности определена «сущ$
ностно$закономерно». Причем, эта непоколебимая закономерность существует
как в позитивном, так и в негативном; каждой не$ценности тоже соответствует
одна позиция количественно и качественно определенного рода.
1 D. v. Hildebrand. Die Idee der sittlichen Handlung, Jahrbuch f. Philos. u. phan. Forschung III. 1916.
S. 162 ff.
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Эта без сомнения верно увиденная сущностная закономерность вполне была
бы в состоянии дать основание для феноменологии высоты ценности, причем
не только для случаев, когда высота ценностей весьма различна, но, несомнен$
но, и для более тонких, часто неразличимых дистанций между уровнями. Ведь
многообразие ценностных ответов чрезвычайно велико и не сводится только к
возможностям все$таки мало дифференцированных языковых выражений.
Нюансы, для которых нет слов, все$таки должны позволять описывать себя
как$нибудь иначе. Сам Гильдебранд не развивал свою идею в этом направле$
нии, это является задачей этического ценностного исследования, которое нуж$
дается в продолжении.
d) Ценностные предикаты «Никомаховой этики»

Интересно, что эта задача феноменологии ценностных ответов имела для себя
образец уже в античности — в «Никомаховой этике».
Ряд «добродетелей», развиваемый Аристотелем, мыслится не как равноцен$
ное многообразие, но явно иерархизирован по нравственной высоте, хотя после$
довательность, в которую выстраиваются добродетели, этому соответствует
лишь отчасти. Наглядный симптом этой иерархизации — это дифференцирова$
ние ценностных предикатов, которыми Аристотель наделяет отдельные добро$
детели. Их беспрепятственно можно объединить в восходящий ряд1:
неплохое — достойное похвалы (å’ ðáéíåôüí) — красивое (êáëüí) — достойное
почитания (ôéìçôüí) — достойное любви (öéëçôüí) — достойное восхищения (èáõìáóôüí) — достойное поклонения (ìáêáñéóôüí).
Этому соответствуют негативные ценностные предикаты:
‘
— некрасивое (ìÞ êáëüí) — достойное порицания
ошибочное (çìáñôçìÝíïí)
(øåêôüí) — позорное (å’ ðïíåßäéóôïí) — достойное ненависти (ìéóçôüí).
Оба ряда дифференцируются дальше еще более тонко. За этими ценностными
предикатами скрыт, как можно услышать уже по звучанию слов, количественно
и качественно иерархизированный ряд ценностно$признающих и ценност$
но$отрицающих актов: похвала — порицание, любовь — ненависть, почитание
—поношение, восхищение — (презрение), благоговейное восхваление — (про$
клятье). Несомненно, в этом заключается двойная иерархия реакций ценностно$
го чувства, то есть ценностных ответов.
Поучительное в этом методе Аристотеля заключено прежде всего в том об$
стоятельстве, что здесь предпринята попытка дифференцирования ценностей по
высоте не в общих чертах, но в более тонких нюансах, в иерархизировании в рам$
ках в узком смысле нравственных ценностей. Тем самым делается различимой
ценностная высота способа поведения (‘Ýîåéò) самой личности.
Хотя различения, проведенные Аристотелем, в частностях считают более или
менее удачными, исторически первая попытка не может быть совершенной.
Дело не в этом. Ведь и таблица ценностей «Никомаховой этики» совершенно не
исчерпывающая. И, тем не менее, этот опыт остается образцовым. Ибо, на$
сколько можно видеть эту проблему сегодня, другой возможности подступиться
1 Более подробно об этом см.: M. v. Kohoutek. Die Differenzierung des áíèñüðéíïí
’
’
áãáèüí,
eine Studie
zur Werttafel der Nikomachischen Ethik, Diss. Marburg, 1923 (в печати не появлялось), S. 21 ff. und 184.
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к различиям в высоте ценностей нет. Дифференциация ценностных ответов и
всегда связанная с ней дифференциация ценностных предикатов — это единст$
венный доступ к ним. И можно добавить, естественный доступ. Если после этого
проанализировать предложенные решения проблемы, то обнаружится, что те,
кто предлагал эти решения, где они вообще приблизились к проблеме ценност$
ной высоты, — а это сделали в той или иной форме, пожалуй, большинство, —
непроизвольно встали на путь, указанный Аристотелем. Правда, во многих слу$
чаях могла сыграть свою роль и прямая историческая зависимость.
Проблема углубляется, если вопрос ставить о внутреннем основании этого
феномена и об оправдании этого метода. Ценностные предикаты, ценностные
ответы, в конце концов, — только внешняя демонстрация очевидно существую$
щей внутренней связи между ценностной высотой и родом ценностного чувства.
Это иначе и невозможно, должно существовать первичное чувство дифферен$
циации высоты ценностей, которое проявляется в ценностном ответе. Причем
оно должно быть столь же первичным, что и само материально и качественно
различающее ценностное чувство. Другими словами, первичной ценностной
чувствительности должно быть непосредственно присуще чувство связи по вы$
соте с другими ценностями, такое, что вместе с данностью двух ценностей дана и
высота той или другой или их равное положение. И даже могло бы оказаться, что
ценностное сознание, ограниченное единственной ценностью вообще есть
лишь абстракция, во всяком же конкретном ценностном чувстве первичным яв$
ляется соотнесенное с порядком ценностей чувство высоты.
Это означало бы никоим образом не предварительную данность всей иерар$
хии, но необходимую одновременную данность определенных ее звеньев или
фрагментов. Всякое пунктуально направленное ценностное видение выделялось
бы тогда как бы только на фоне точно так же видимого (пусть и не насквозь) кон$
тинуума высот ценностей. Совершенная неотрефлексированность рассчитанно$
го на эту высоту «ценностного ответа» подтверждает это воззрение. А если учесть
то, что во всех конкретных жизненных ситуациях дело идет о предпочтении, от$
даваемом в выборе между двумя ценностями — ибо и дурной поступок ориенти$
рован на ценности, только на более низкие,— то такого вывода не избежать.
e) Шелерова теория законов предпочтения и абсолютность идеальной иерархии

Не данность иерархии получается из этой ситуации, но, пожалуй, объектив$
ное существование иерархии. Совместная данность пусть даже фрагментарно
видимого отношения высот во всяком, даже наивнейшем ценностном видении
доказывает, что существует жесткая, всеобщая иерархия, которая неотделима от
сущности ценностей и обладает тем же способом бытия, что и они, тем же иде$
альным в$себе$бытием. Человек изменить эту иерархию так же не в силах, как не
в его силах отказать схваченной ценности в ценностном характере. То, что такой
отказ в определенных феноменах, например в феномене рессентимента, все же
наличествует, этому основному факту не противоречит; здесь дело идет уже о на$
силии над самим ценностным чувством, о привычной лживости, дающей о себе
знать уже в нечистой совести рессентиментального человека.
Но абсолютность в$себе$сущей идеальной иерархии никоим образом не озна$
чает соответствующего ей точно так же идеального сознания этой иерархии.
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Именно для этого пункта характерна ограниченность всякого человеческого
ценностного сознания. Если же учесть, далее, что собственно значит ограничен$
ность в этом случае, то понятно, что исторически и индивидуально варьирую$
щаяся точка зрения на иерархию, или ее субъективная относительность, ни в
коем случае не противоречит ее объективной абсолютности. Ведь ограничение
несет с собой то, что и отношение высот всегда видимо только фрагментарно, и
что соответственно как высшая расценивается та ценность, которая именно в
границах увиденного фрагмента воспринимается как высшая. В более широком
ценностном контексте она вполне может оказаться подчиненной. Тот факт, что
вообще критика субъективной трактовки иерархии есть некое осмысленное на$
чинание, имеет предпосылкой уже существование объективной в$себе$сущей
иерархии. Историческая относительность ценностных оценок есть не опровер$
жение, но как раз подтверждение ее существования.
Это фундаментальное открытие впервые было сделано в этике Шелера. Ему
мы обязаны и основополагающими определениями о значении «предпочтения»
для понимания отношения между человеческим ценностным сознанием и в$се$
бе$сущей иерархией ценностей.
«Предпочтение» как основной тип указывающих высоту ценностей актов су$
ществует отнюдь не только в активном волевом решении, но также и во всяком
ценностном суждении, во всякой позиции. Предпочтение не является и актом
суждения «о» ценностях, но есть некий первичный элемент в самом непосредст$
венном ценностном чувствовании. Всякая дифференциация ценностных отве$
тов и ценностных предикатов основывается уже на этом элементе, как бы на его
примешанности в ценностное чувство. От обсуждавшихся выше пяти признаков
иерархии эта основная идея может совершенно отвлечься, хотя остается верным
то, что и непосредственно в них проявляются законы предпочтения. Они только
не являются исчерпывающими для самого феномена предпочтения. Предпочте$
ние идет дальше, достигая более тонких и тончайших дифференциаций высот.
В противоположность этому остается в высшей степени сомнительным, сущест$
вует ли возможность извлечь на свет философского сознания сущность этой
скрытой, в себе не редуцируемой функции в объективно постижимых категори$
альных структурах. Для этики дело даже не столько в этом, сколько в возможно$
сти удостовериться в ее существования. Удостовериться же в нем можно тем спо$
собом, каким Шелер обнаружил этот феномен.
Основная проблема при этом заключается не столько в соотнесенности пред$
почтения с высотой ценности, сколько в сохраняющемся при всякой соотнесен$
ности различии между соотносимым и тем, с чем оно соотнесено. Смысл высоты
явно не исчерпывается тем, что ей отдается предпочтение, и не тождествен этому
факту. «Ибо даже если в предпочтении дана высота ценности, то эта высота все
же есть присущее самой затрагиваемой ценности отношение. Поэтому иерархия
самих ценностей есть нечто абсолютно неизменное, в то время как правила
предпочтения в истории принципиально изменчивы (изменение, еще весьма от$
личное от схватывания новых ценностей)»1.
Точно так же понятно, что акт предпочтения не ограничивается случаями, где
эксплицитно дано множество ценностей. Существует, скорее, и просто намек на
1
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соответствующую ценность в определенном, вперед или назад направленном
«сознании направления», которое с самого начала сопровождает настроенное
точно на ценность ценностное видение. Равным образом, в предпочтении может
наличествовать и то обстоятельство, «что здесь более высокая ценность сущест$
вует как данная в чувствовании» — причем без того, чтобы сама эта более высо$
кая ценность была дана в этом чувствовании материально1.
В этом находит свое подтверждение высказанная ранее в связи с аристотелев$
ским методом догадка, будто всякое конкретное ценностное чувство уже первич$
но соотнесено с некоей иерархией, а строго изолированное, точно настроенное
на одну ценность ценностное видение существует только в абстракции. Всякое
живое ценностное чувство уже подчинено законам предпочтения, которые, в
свою очередь, закреплены в порядке высот ценностей; ценностное чувство, по
своей природе, не застывшее, но сложносоотнесенное. И эта соотнесенность
чувствования ориентирована не на любые, первичные либо производные, отно$
шения в царстве ценностей, не на формальное отношение подведения ценно$
стей, не на уровни абсолютности и зависимости, не на отношения фундирова$
ния, материального ли, модального или какого$либо еще,— хотя все эти отноше$
ния в ценностном царстве существуют неограниченно,— но как раз только на от$
ношение высот ценностей как таковое. Эти нерушимо господствующие в глуби$
не ценностного чувства, не подчиняющиеся внешним влияниям законы пред$
почтения можно было бы назвать «аксиологическим чувством высоты». Это чув$
ство идеального порядка sui generis, которое нельзя сравнить ни с каким другим
и измерение которого ни с каким другим не совпадает.
Шелер справедливо связывает с этим аксиологическим чувством высоты сло$
ва Паскаля об «ordre du cœur». Сродни ему и «organe moral» Гемстергейса. И с еще
большим правом с ним можно связать слово «разум» в строгом его смысле, по$
скольку в нем предполагается хороший «внутренний слух». Здесь как раз и необ$
ходимо в тончайших оттенках слышать систему звуковых интервалов, интелли$
гибельных высот тех звуков, чье совместное звучание создает гармонию идеаль$
но в$себе$сущей сферы ценностей.
В конечном счете из этого с неопровержимой достоверностью следует, что ни$
какого «выведения» иерархии быть не может. Этому отнюдь не противоречит
возможность господства в ней единого высшего принципа, отрицается лишь
возможность схватывания такового, и уж тем более схватывания до того, как
ценностное видение углубится в детали. Но для всякого рода выведения из одно$
го принципа это было бы необходимо.
Наше чувство ценностей настроено не на единую структуру этой сферы, но
исключительно на ее отдельные содержания и ее отдельные соотнесенности.
Хотя мы и имеем в феномене предпочтения некое совместное знание об отноше$
нии ценностных высот; но это совместное знание не имеет формы критерия, оно
не является каким$то единым сподручным мерилом, с помощью которого мож$
но было бы замерить и констатировать что угодно. Феномен предпочтения сам
не постижим без ежеминутных углубления, самоотверженности и тончайшего
вслушивания. Он мимолетен, уязвим перед грубым обращением, требует любов$
ного и бережного наблюдения. Только так оно откроет чуткому и терпеливому
1

Ibid.
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свою тайну — идеальную иерархию ценностей, свидетельство которой он высту$
пает в человеке.
Изменить эту ситуацию не может никакая человеческая потребность в един$
стве, и тем более никакая философская потребность в систематичности. Мы
должны принять ее, усвоить и попытаться увидеть в ней иерархию настолько, на$
сколько она позволяет. В этом причина того, почему таблица ценностей для нас
необходимо остается незавершенной — незавершенной в еще большей степени,
нежели философское познание ценностей вообще.

Глава 30. Проблема высшей ценности
a) Требование единства этического принципа

Если вся позитивная мораль основывается на подлинном ценностном виде$
нии, и если всякое ценностное видение есть априорное схватывание самих цен$
ностных сущностей, то историческая относительность моралей может основы$
ваться не на исторической относительности ценностей, но только на историче$
ской относительности такого ценностного восприятия. Всякая действующая мо$
раль признает только некоторые ценности, или даже только единственную, ко$
торая затем представляется как высшая, а все прочие связываются с ней. Всякая
действующая мораль, таким образом, сколь бы односторонней она ни была, со$
держит некое истинное содержание. Ибо крупица истинного ценностного по$
знания есть во всякой, сколь бы противоречивыми они не казались.
Задача этики — преодолевать такие противоречия, насколько их можно преодо$
леть, то есть насколько эти противоречия не являются следствием антиномии са$
мих ценностей. Коль скоро имеет место последнее, этика, конечно, должна отка$
заться от синтеза; но от требования общего обзора она отказаться не может. Такого
рода общий обзор принадлежит к ее сущности. Она и в этих случаях должна выби$
рать свою точку зрения соответственно феноменам, а не феномены соответствен$
но своей точке зрения, делая это даже ценой постижимости. Она должна считаться
и с непостижимым, заставлять сосуществовать противоречивое. Ибо одно в этике
должно сохраняться при любых обстоятельствах: пространство для всех этических
феноменов, то есть пространство для всякой действующей морали.
После этого кажется, что этика в области своих принципов сразу должна до$
водить дело до какого$то неистребимого содержательного плюрализма. Но тогда
не только ее собственное единство, но и какое$либо единое направление в чело$
веческой жизни окажется под большим вопросом. Уж не заключается ли в сущ$
ности этики доказывать иллюзорность как раз того, чего от нее ожидают — един$
ства нравственного требования? Все$таки даже долженствование имеет смысл
только тогда, когда оно является однозначным и не упраздняется внутренним
противоречием — имеет смысл, именно, для некоего стремления, которому оно
прямо (предписывая) или косвенно (влияя на выбор цели) указывает направле$
ние. Стремление должно быть единым, иначе оно дробится и самоупраздняется.
Нельзя одновременно идти больше, чем по одному пути. Никто не может слу$
жить двум господам.
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Из этого понятно, почему всякая действующая мораль имеет монистическую
форму. Она не может быть иной, не становясь двусмысленной. Там, где нет еди$
ной точки зрения, действующая мораль насаждает ее насильственно, поверх
многообразия видимых ценностей. Она выхватывает одну, четко видимую цен$
ность и ставит ее на первое место, подчиняя ей все прочие видимые ценности.
И как раз в этом коренится ее односторонность, узость, уязвимость, даже час$
тичная фальсификация иерархии. Преходящий характер всякой действующей
морали есть следствие не столько ограниченности ценностного взгляда, сколько
произвола со стороны принципа единства.
b) Содержательная непознаваемость «блага»

Философская этика, быть может, смутно ощущая недостатки подобного об$
раза действий, нередко выбирала противоположный путь достижения требуемо$
го единства. Если ни одна из видимых ценностей не является высшей, то выс$
шую ценность нужно принять, постулировать как возвышающуюся над всеми
ими и противоположную им, нужно однозначно охарактеризовать и признать ее
за счет одного только отношения подчинения.
Такого рода платонова «идея блага», чье своеобразие как раз в том, что у нее
всякое своеобразие отсутствует, что по содержанию она остается решительно не
определена. Недоступное человеческому видению вполне может существовать
само по себе. В этом смысле идее Платона нельзя отказать в справедливости.
Сомнительная сторона здесь заключается лишь в том, что идея высшей ценно$
сти как раз для ценностного чувства остается недоступной. Таким принципом ус$
танавливается некий постулат, но никакого ценностного усмотрения не достигает$
ся. Если учесть, что задача этики заключается именно в том, чтобы раскрыть, что
такое благо, то решение ее тем самым нисколько не продвигается. В этом принци$
пе нет никакого указания, в каком направлении нужно хотя бы искать «благо»;
множество возможностей, существовавших без принципа, с этим принципом про$
должает существовать безо всяких ограничений. Господствует полная анархия1.
Такая ситуация для данной проблемы характерна. Есть единодушие в том, что
благо тем или иным образом является центральной нравственной ценностью; но
ничего определенного этим не достигается. И ничто в царстве ценностей не яв$
ляется более таинственным, нежели этот центральный, принимаемый всякой
моралью как само собой разумеющийся, в действительности понимаемый везде
по$разному принцип. Плотин дал этой ситуации такую формулировку: благо —
«по ту сторону мыслимого». Но это значит, благо — иррационально.
Ни один из двух доступных путей к цели не ведет. Что остается делать ценно$
стному исследованию? Нужно ли сохранить открытый плюрализм ценностей,
пожертвовав актуальностью долженствования и единством стремления? Или су$
ществует некая господствующая точка зрения, которая в каких$либо данностях
все$таки становится содержательно постижимой?
1 При этом нельзя не признать, что именно «идея блага» Платона получает известную содержа$
тельную определенность от четырех ценностей добродетели, над которыми она главенствует. Но эта
определенность принадлежит не «благу», но добродетелям и существует без него. Принцип единства
на самом деле и здесь ничего не прибавляет. Иначе обстоит дело с метафизически$космическим
смыслом «идеи блага». Но он, со своей стороны, не является этическим.
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В пику этому встает вопрос, в каком смысле проблема актуальна? Если она су$
ществует только как вопрос философской системы, то на нее возложено не так уж
много; если же это практический вопрос организации самой жизни, то проблема
имеет совершенно иной вес. Последнее имело бы место при условии, что множест$
венность, не имея ценности единства, должна была бы быть противоречивой в са$
мой себе. Но этого нельзя утверждать безусловно. Скорее, обнаруживается воз$
можность существования системного объединения многообразных ценностей и
без высшего единства. В области категорий бытия дело обстоит точно также. И там
последнее, что можно увидеть, есть не единственный, господствующий принцип,
но целый пласт принципов, каждый из которых самостоятелен и для других явля$
ется обусловливающим. Таким образом, в ценностном царстве с самого начала
нужно было ожидать того же самого, даже если бы не было еще и других причин.
На самом деле невозможно содержательно выявить какую$то единственную
высшую ценность; а поскольку мораль во все времена под «благом» понимала
все$таки некую ценность единства, то это «благо» не составляло какого$то зри$
мого и выполненного ценностного содержания, но оставалось пустым поняти$
ем. Правда, вообще придать ему содержание достаточно легко, ибо все особен$
ные ценности всей этой сферы имеют в нем какое$либо место и с определенным
правом к нему относятся. Но такое придание содержания остается односторон$
ним. Чем глубже всматриваешься в данную ситуацию, тем больше убеждаешься в
том, что нечеткое понятие ценности «блага» каким$либо образом должно содер$
жать в себе совокупную соотнесенность всей этой сферы, а быть может даже
принцип ее структуры, порядка и внутренней закономерности.
Это подтверждается с другой стороны. Ибо если в соответствии с этим рас$
сматривать последние видимые ценностные элементы, то легко убедиться, что
хотя лежащая поверх них ценность единства, с их точки зрения, не является ни
видимой ни раскрываемой, но контекст этих ценностных групп в себе постижим
и прозрачен совершенно единым образом. Единство системы, таким образом,
несмотря на все вышесказанное, налицо. Оно явно ничуть не зависит от искомо$
го точечного единства, ценности единства.
c) Возможные типы монизма при данном плюрализме ценностей

Нужно освободиться от укоренившегося предрассудка, который во всех об$
ластях отдает предпочтение монизму. Как в теоретической, так и в практической
областях как раз всякий монизм — чисто конструктивного рода. Он происходит
из потребности единства понимания, а не из структуры феномена. Учение о ка$
тегориях с давних пор несло от этого наиболее тяжелый ущерб. Учение о ценно$
стях не сможет избежать той же опасности, если не будет учиться на чужих ошиб$
ках. Естественно, нужно искать единство. Ибо, если оно существует, его нужно
раскрыть. Но общераспространенное предвосхищение единства — это нечто со$
вершенно другое. Именно к этому пункту в наибольшей степени относится ска$
занное выше: в ценностном царстве ничего нельзя предвосхитить, дедуцировать,
вообще доказать; можно только шаг за шагом следовать феноменам ценностного
сознания. И как раз всеобъемлющее ценностное единство могло бы в лучшем
случае стать лишь завершающим камнем ценностного видения.
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То, что можно проделать a priori до всякого ценностного анализа, ограничива$
ется обсуждением самого этого вопроса. Прежде всего, нужно отличать вопрос,
существует ли высшая ценность, от вопроса, можно ли, если она существует, ее
увидеть? Если на последний можно ответить и отрицательно, то на первый все
еще можно дать положительный ответ.
Во$вторых, спрашивается, в каком направлении вообще надо искать высшую
ценность, если она есть? Существует, по меньшей мере, две возможности. Искать
ее следует в направлении самых простых и элементарных ценностей, причем за по$
следней из известных, или же в обратном направлении, в направлении сложней$
ших, содержательно наполненных, также за последней из познаваемых. В первом
случае дело идет о высшей ценности как о самой сильной и самой элементарной (а,
пожалуй, и самой всеобщей), во втором же — об аксиологически высшей.
Эти два случая сконституированы не in abstracto1. Все исторические морали
отчетливо обнаруживают либо одно, либо другое направление поиска единства.
Мораль удовольствия, счастья, самосохранения, кантовская этика всеобщности,
мораль активности Фихте ищут высшую ценность в направлении самой элемен$
тарной и всеобщей. Мораль справедливости, любви к ближнему, любви к даль$
нему, мораль личностности ищут ее в направлении аксиологически высшей цен$
ности. Наличие смешанного ценностного типа, да и то, что и названные не явля$
ются чистыми, ничего в этом не меняет. Определенное право имеет как то, так и
другое направление. Ибо наибольшую сферу влияния и наибольшее господство
имеет именно самая элементарная ценность, высшим же ценностным мерилом
является сложнейшая и по сфере влияния самая ограниченная ценность. Дохо$
дит даже до того, что в одном ценностном царстве сосуществуют две ценности
единства противоположных типов. Они как таковые друг друга не исключают.
Правда, тем самым искомым монизмом опять было бы пожертвовано в пользу
первичного дуализма, который потребности в единстве соответствовал бы ни$
чуть не более данного плюрализма.
Но возможности и этим не исчерпываются. Ибо в конце концов встает еще
один вопрос, должно ли само искомое единство ценностей вообще быть ценно$
стью, не может ли оно существовать и в высшем принципе, который отнюдь не
является ценностным принципом. Этот вопрос тоже ни в коем случае не разре$
шим заранее. Как принципу движения совершенно не требуется быть самим
движением, принципу жизни — самой жизнью, как принципы познания могут
быть обнаружены далеко от самого познания, так и всеобщий господствующий
принцип ценностного царства вполне может быть чем$то иным, нежели цен$
ность.
Эта идея, насколько вообще данную проблемную ситуацию можно обсуждать
a priori, имеет в свою пользу даже больше других. По крайней мере, ее подтвер$
ждает факт соотнесенности ценностного чувствования с жесткой иерархией
ценностей. Ибо если вдруг в этой иерархии существует закономерность (даже и
непознаваемая), то она имела бы как раз форму принципа единства сферы, как
бы определенного типа системы ценностей. Такой принцип, однако, определял
бы только категориальную структуру сферы, не составлял бы ценностного харак$
тера как такового у охватываемых им ценностей.
1
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Не нужно думать, что между принципом и связанными с ним ценностями не$
обходимо пролегает пропасть. Ведь может быть, что сам ценностный характер
ценностей убывает в направлении простейших материй, идя по этому пути и да$
лее, за пределы видимости, быть может совершенно исчезая. Тогда «высшая цен$
ность» как предельная, очевидно, уже не была бы ценностью, т. е. аксиологиче$
ски составляла бы нижнюю границу царства ценностей. Этому соответствовало
бы то обстоятельство, что наиболее общие ценностные противоположности дей$
ствительно демонстрируют лишь весьма стертый ценностный характер, так что
постижимым его можно сделать лишь исходя из конкретных ценностей (см. сле$
дующий раздел). Но оснований для выводов не дает и это.
d) Монизм этики при плюрализме ценностей

Как эти вопросы решаются, этика не говорит. Но как раз потому, что она не
может их решить, она должна быть устроена так, чтобы вышеуказанные возмож$
ности оставались открытыми. Место для высшей ценности следует оставить сво$
бодным, причем для обоих направлений, которые его подразумевают. Одновре$
менно их перспектива должна быть направлена на такого рода ценность так, что$
бы ценностный анализ не подвергался тем самым влиянию. Это возможно толь$
ко в том случае, если исследователя ни на миг не покидает сознание того, как
спорадично всякое ценностное видение, и насколько фрагментарной, даже в са$
мом благоприятном случае, должна оставаться картина таблицы ценностей, ко$
торую можно получить.
Более актуальной, чем эта тенденция, однако, является тенденция к единству
таблицы ценностей вообще. Если мы и не знаем никакой высшей ценности един$
ства, то все$таки какое$то объединение должно охватывать множество ценностей.
В пользу этого говорит их единый ценностный характер как таковой. Ценностное
видение, таким образом, с самого начала должно быть настроено на отношения
ценностей: на отношения подведения и фундирования, на родство и расхождение,
на отношения структуры и материи, на порядок высот и пересечение сфер дейст$
вия. Противоречия и противоположности оно должно учитывать так же, как и со$
ответствия,— рискуя столкнуться с антиномиями ценностей, которые для ценно$
стного чувства остаются неразрешимы. Искомое единство не может стать для нее
постулатом гармонии; таковой отрицал бы (быть может, и подлинные) антиномия
ценностей, и тем самым проблема, кроющаяся в этих феноменах, была бы упуще$
на. Не монизмом ценности должно оно связать себя в данном множестве моралей,
но, пожалуй, придерживаться монизма этики во множественности ценностей.
Ибо таковой оставляет открытым, является ли единство целого ценностью или
иным принципом. Идеальная таблица ценностей все$таки должна существовать,
единая и абсолютная, помимо многообразия исторических таблиц ценностей.
Мысль Гегеля о том, что во всех философских системах содержится частица
вечной истины, и что задача философии состоит в том, чтобы объединить эти ос$
колки абсолютной истины в идеальную систему философии, mutatis mutandis
применима и к этике. Идеальная система ценностей тоже должна мыслиться как
единая задача возможных или существовавших в истории частных систем, при$
чем независимо от того, насколько близко или далеко мы стоим от цели. Пре$
одоление «измов» и здесь является насущной задачей.

Раздел II:

Наиболее общие ценностные противоположности

Глава 31. Антиномика ценностей
a) Позитивная противоречивость как своеобразие наиболее элементарных ценностей

Существует группа ценностей, которая получается уже из анализа сущности
ценности и долженствования. По сравнению с другими видимыми группами она
имеет преимущество элементарности и всеобщности; обратной стороной явля$
ется ее содержательная бедность и незначительная ценностная высота. Потому
эти ценности в направлении к элементарному не являются чем$то «первым» в
себе, но оказываются лишь первыми из познаваемых, за ними вполне могут на$
ходиться еще более элементарные ценности. Эти ценностные элементы, уже со$
держащиеся во всех высших ценностях, доступны ценностному взгляду ищуще$
го на пределе его досягаемости. Поэтому они обнаруживают лишь минимум со$
держательности (материи), постижимыми для ценностного чувства их сделать
сложно. Это ценности status evanеscens1 видимости. Ибо трудность всякого цен$
ностного анализа в том, что описывать, даже называть можно собственно всегда
лишь материю ценности; ценностные характеры или ценностные качества вос$
произвести нельзя. Только исходя из материи можно побудить ценностное чув$
ство настроиться на ценности, как бы прийти на замену там, где никакое обозна$
чение не срабатывает. Если же не срабатывает и ценностное чувство, если «на$
строить» его невозможно, то всякое усилие сделать ценности видимыми напрас$
но. Но представленная группа ценностей при минимуме фиксируемой материи
еще обнаруживает соответственно блеклый, едва ощутимый ценностный харак$
тер. В этом причина того, почему здесь нужен предварительный обходной путь
через категориальные моменты.
Своеобразие ценностей этой группы заключается в том, что в них господ$
ствует не простое отношение полярного ряда ценностей, в котором ценности
всегда противостоит только не$ценность, но иное отношение — отношение
противоположности ценности и ценности. Конечно, соответствующие не$цен$
ности существуют и здесь, и в этом плане всеобщий закон биполярности цен$
ностей и здесь никоим образом не нарушен. Но он играет лишь подчиненную
роль. Характерным для этой группы является существование наряду с отноше$
нием позитивного и негативного противоположности позитивного и позитив$
ного. Правда, случайно она встречается и в других группах. Здесь же она
сплошь выходит на передний план. Поэтому здесь мы имеем сферу позитивных
ценностных противоположностей. И протягивающиеся между противополож$
1
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ностями линии ценностных координат потому тоже образуют сплошь позитив$
ные непрерывности, в которых нет никакой точки нуля, никакая отрицатель$
ная часть ряда положительную не продолжает. И все более частные ценностные
характеры, располагающиеся на этих координатных непрерывностях, суть ис$
ключительно позитивные ценности, не$ценностей здесь нет. Соответствующие
не$ценности, скорее, расположены на точно таких же чисто негативных
не$ценностных линиях координат.
b) Моральный конфликт и антиномии ценностей

Сфера этих ценностей имеет тем самым антиномический характер. Это для
этики исключительно важный факт.
Выше (гл. 22 с) было показано, как в жизни наряду с конфликтом «моральных
и неморальных движущих сил» (долг и склонность) существует также конфликт
моральных и моральных. Структура первого еще не чисто внутренне$этическая;
только структура второго ориентирована на сущность собственно этических си$
туаций. Там, где ценность против ценности стоит в одной ситуации, там безвин$
ного выхода не бывает. Ибо и от выбора человек уклониться не может. Он должен
выбрать так или этак, и недеяние тоже является позитивным решением. Это$то и
значит «находиться в ситуации»: выбирать приходится любой ценой. Человек,
таким образом, в действительности постоянно стоит перед необходимостью раз$
решать ценностные конфликты, принимать решение так, чтобы он мог отвечать
за эту вину. Что человек не может вполне избежать вины — в этом его рок.
Правда, в очень общих ценностных противоположностях, которые здесь рас$
сматриваются, дать наглядное представление об этой структуре морального кон$
фликта никоим образом нельзя. В них слышны лишь первые звуки этого про$
блемного мотива. Отчетливей схватить его можно будет позже, в конкретных
ценностных противоположностях. Да и сама структура противоположности этих
ценностей отнюдь не везде проявляется одинаково наглядно. Тем не менее уже
здесь коренится проблема ценностного конфликта. И для понимания всего по$
следующего важно с самого начала иметь это в виду.
Ценностные противоположности не обязательно противоречивы. Им не нуж$
но быть первичными конфликтами ценностей, которые проявляются уже в иде$
альном ценностном царстве. Но и там, где в себе ценность и ценность не проти$
воречат друг другу, конкретные ситуации все же несут с собой то, что удовлетво$
рена может быть только одна из них, а другая должна быть отвергнута. Поэтому
на практике ценности все же противоречивы. Тот, например, кто руководствует$
ся скорее снисхождением, чем правом, отдает предпочтение любви и пренебре$
гает справедливостью, в то время как справедливость и любовь сами по себе друг
друга отнюдь не исключают. Конфликт здесь возникает лишь в контексте ситуа$
ции и ценностной противоположности. И ситуация есть конститутивный фак$
тор конфликта.
Но если ценностные противоположности образуют подлинные антиномии,
противоречие заложено уже в самих ценностях. Эти антиномии как таковые не$
разрешимы. И все же антиномический характер наиболее общих ценностных
противоположностей разнится по силе. Некоторые из них с самого начала
близки к объединению, в других — отстоят друг от друга далеко и не обнаружи$
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вают никакой тенденции к примирению. В отношении этих последних единая
тенденция ценностного сознания становится наиболее актуальной. Быть мо$
жет, их противоположность находит свое разрешение на более высоком уровне
ценностей, который мы схватить не можем. Даже без точечного единства цен$
ностей возможно, что многообразие ценностей где$то за пределами познавае$
мости сходится.
Тогда антиномичность ценностных противоположностей была бы только ан$
тиномичностью ценностного сознания (или ценностного чувства), в ограничен$
ности которых только и состояла бы невозможность схватывания их компромис$
са. Но возможно и то, что система, продолженная далее, не сходится, или даже
еще больше расходится, и если бы ценностный взгляд мог преодолеть свою гра$
ницу, там обнаружились бы все более резкие несоответствия. В этом случае мы
имели бы дело не с антиномиями «разума», но с антиномиями самого идеального
в$себе$бытия. Само царство ценностей тогда было бы выстроено антитетически,
и в этой антиномике наиболее общих постижимых ценностей мы имели бы от$
сылку к основной категориальной структуры всей сферы.
Но так как мы знаем об этой структуре достаточно мало, то такая отсылка
имела бы наибольшую ценность для исследования этой сферы. На теперешнем
начальном этапе исследования ценностей, правда, и этим было бы достигнуто
немного. Из одной лишь этой отсылки выводов сделать нельзя.
Но при этом ни на миг нельзя забывать, что существует еще и другой способ
решения ценностных конфликтов, что конфликты в отдельном случае, во вся$
кой живой ситуации (коль скоро она конфликтна) решаются человеком. Чело$
век как раз$таки не может ничего другого, чем в каждом отдельном случае — в
меру своего сознания высоты ценностей и своего чувства силы участия различ$
ных ценностей в одной ситуации (то есть в меру осознания ситуации) — прихо$
дить к решению. Как бы односторонни и неверны ни были его решения, это
все$таки решения, причем именно аксиологические решения. Но это значит, что
в каждом отдельном случае имеют место новые попытки решения конфликта.
c) Система координат ценностных противоположностей
как идеальное «ценностное пространство»

Ценностные противоположности, подобно большим категориальным проти$
воположностям бытия, образуют многомерную систему возможного многообра$
зия. Ведь каждая ценностная противоположность уже образует в себе линию ко$
ординат, причем с исключительно позитивным континуумом. Но так как более
частные ценности одновременно могут располагаться по разным линиям коор$
динат, то понятно, что эти линии пересекаются, перекрещиваются, образуют
систему координат. Таким образом, в царстве ценностей образуется нечто напо$
добие системы идеальных мест возможных ценностей, своего рода интеллиги$
бельное пространство ценностей. Оно содержит в себе интеллигибельные место$
положения более частных ценностей.
Можно было бы увидеть в этом попытку предпринять априорное выведение
ценностей; ведь кажется, что стал понятен некий всеобщи закон, и он есть усло$
вие возможного выведения. При этом упускают из виду, что этот закон в содер$
жательной определенности далеко не достаточен для того, чтобы заполнить пус$
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тые местоположения — не достаточен ровно настолько, насколько закономер$
ности математического пространства недостаточно для его материального за$
полнения. Фактически получается не что иное как некая основная структура,
которая, правда, если ее заполнять с другой стороны, определена также для кон$
кретных ценностей. О какой$то антиципации материй думать не приходится.
Впрочем, после всего этого оказывается, что даже конкретное, направленное
на отдельные ценности ценностное видение может заполнить далеко не все ме$
стоположения ценностного пространства. Что означает это отставание видимо$
го ценностного многообразия от ожидаемого a priori, — это еще вопрос для
себя. Возможно, что здесь становятся ощутимы лишь границы человеческого
ценностного видения, что, стало быть, в идеальном в$себе$сущем ценностном
царстве все ценностное пространство заполнено и только «узость» ценностного
чувства не постигает этой полноты. Но возможен и совершенно резонен тот
случай, что в самом идеальном в$себе$сущем ценностном царстве тоже запол$
нены не все интеллигибельные местоположения, что даже, быть может, они так
же безразличны к своему заполнению, как реальное пространство — к реально$
му заполнению.
Этой остающейся совершенно открытой возможности соответствует пропасть
между группой ценностных противоположностей и ближайшей видимой груп$
пой, группой уже очень конкретных ценностей. Мы очень далеки от системати$
ческого обзора ценностного царства; видимые ценностные группы образуют
случайные фрагменты, и до какой степени можно увидеть промежуток между
группами,— то есть до какой степени несистематичность заключена лишь в нас,
а до какой степени — в самих ценностях — этого нельзя заключить исходя из
структуры действительного видимого.
Внешний подход для развертывания ценностных противоположностей обра$
зуется, как было сказано, сущностным анализом ценности и долженствования.
Оказывается, что некоторые выявленные в ходе этого анализа сущностные чер$
ты уже сами имеют ценностный характер — некоторые, правда, лишь в очень
стертом виде. Последняя из ценностных противоположностей (количественная)
обнаруживает, правда, уже иной вид. Она уже наполовину выходит за пределы
группы, и только очевидная структура противоположности выдает принадлеж$
ность к ней. Возможно, что мы в ней имеем уже некое переходное звено.
Небезынтересно, далее, что традиционные точки зрения царства онтологиче$
ских категорий — количество, качество, отношение, модальность — естествен$
ным образом, хотя и с различной степенью выраженности, повторяются в парах
противоположностей. Правда, это могло бы быть следствием внешней навязчи$
вости привычных форм мышления. Поэтому такому повторению нельзя прида$
вать большого значения. Тем не менее и одно лишь простое соответствие есть не$
кий симптом. Бледность ценностных черт, близость к категориальному характе$
ру на пороге ценностного царства, пожалуй, не случайны.
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a) Ценностная антиномия необходимости и свободы

Анализ модальности долженствования показал, что в способе бытия бытийно
должного,— т. е. ценностей — присутствует модус необходимости. Эта необходи$
мость, в отличие от онтологической, существует независимо от возможности.
В этом как раз и состоит независимость ценностей от реального бытия и небы$
тия. Это «абсолютная» (дословно: «отъединенная»), свободная, ни с чем вне себя
не связанная необходимость (ср. гл. 23 с$е).
Такая абсолютная необходимость, поскольку она имеет отношение к ценно$
стному характеру как таковому, сама является ценностью. Она придает идеаль$
ному бытию ценностей ту приподнятость над сущим иного рода, ту отрешен$
ность от относительного, то неизменное существование по ту сторону бытия и
небытия, которые невозможно выразить в каких$либо терминах, и в которых за$
ключен «авторитет» этих принципов,— как говорил Платон об идее блага: «пре$
восходящее по ту сторону бытия в силе и достоинстве». Эта необходимость при$
дает ценностям их весьма своеобразную всеобщую значимость — для всякого, в
том числе и отклоняющегося случая — всеобщность, которая продолжает суще$
ствовать даже в конкретизации и индивидуальности материи (там, где только
может учитываться какой бы то ни было случай) и сохраняется точно такая же,
не ослабевающая, непреклонная, не допускающая никаких компромиссов,
вплоть до трагических ценностных конфликтов жизни.
Нравственное чувство, находясь под влиянием этой неподкупной силы, смот$
рит на нее как на предмет высшего почитания, внутренне возвышается до нее, гор$
дится одной только причастностью к ней в своем этосе. Такая причастность со$
ставляет превосходство над ценностно$безразличным поведением безличного су$
щества. Наиболее глубокое выражение дал ценностному чувству абсолютной не$
обходимости в долженствовании Кант — в своем прославлении «долга»: «уважение
перед моральным законом» расценивается им как неоспоримое превосходство ра$
зумного существа. Если понимать под таковым ценностно$вменяемое существо,
то выражение очень меткое. Лапидарная односторонность кантовской установки в
отношении ценностей не должна никого ввести в заблуждение относительно важ$
ности дела. Ценность, которую он здесь увидел, была увидена правильно.
В этом смысле необходимость в долженствовании бытия ценностей сама пра$
вомерно существует как ценность наиболее элементарного рода. И ценностное
сознание человека подтверждает это в своих поисках невидимых ценностей. Оно
есть поиск все более новой и более высокой абсолютной необходимости.
И эта ценность необходимости имеет свою противоположность в ценности
свобод. Это свобода, которую как раз те же самые ценности, причем именно в их
абсолютной необходимости, оставляют тем самым существам, которые причаст$
ны им в ценностном чувстве. Дело в том, что личность, знающая о необходимо$
сти, тем не менее не испытывает принуждение с ее стороны. Эта свобода лично$
сти не есть «свобода необходимости», но, пожалуй, зависит от нее. Если бы опи$
сываемая необходимость была привязана к возможности, то она была бы равна
онтологической необходимости, а личность была бы подчинена ей, как закону
природы. Причастность к ней не была бы тогда чем$то возвышающим и отличи$
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тельным, не извлекала бы человека из ряда природных существ. Именно недос$
таток принудительной силы в долженствовании есть ценность, причем, основ$
ная конституирующая ценность для нравственного существа. Первоначально
возможными акты, которым вообще может быть присуща нравственная цен$
ность, становятся из$за этого бессилия в абсолютной необходимости долженст$
вования бытия.
Такое положение дел достаточно парадоксально. Именно то, что проявляется
как некий недостаток в способе бытия ценностей — неспособность прямо детер$
минировать реальное, широко распространенное несоответствие им реального
(в том числе и реального человеческого поведения) — в смысле морального фе$
номена является бесконечно ценным. Это бессилие ценностей обусловливает
положение личностного субъекта в мире как той инстанции, что опосредует воз$
действие ценностей в реальном. За счет этого акты, при помощи которых субъ$
ект приступает к реализации бытийно должного, являются носителями высших,
нравственных ценностей. И если бы подобного начинания не было, то в мире не
было бы ничего, в чем могли бы проявиться нравственные ценности.
Следовательно, свобода, которую описываемая необходимость ценностей ос$
тавляет субъекту, сама является основной элементарной ценностью. Она — и это в
ней антиномично — ценность, хотя противостоит необходимости, которая являет$
ся точно такой же основной элементарной ценностью, модально ее ограничивает.
Можно сказать, ценно здесь собственно антиномическое отношение самих этих
двух ценностей, их обоюдная компенсация и ограничение. Ибо в этом отношении
неопределенности между ними коренится положение нравственной личности
вместе со всеми ценностями, носителем которых она тем самым становится.
b) Ценностная антиномия реального бытия и небытия ценностей

Параллельно этой первой ценностной антиномии, но не совпадая с ней, су$
ществует другая, столь же фундаментальная. В сущности долженствования зало$
жено стремление к реализации. Частичная реализованность его содержания ни$
чего в этом не меняет. В этической действительности ценности всегда реальны
лишь отчасти, находясь где$то посередине между бытием и небытием. С этим
промежуточным положением связано двойное ценностное отношение.
Прежде всего совершенно ясно, что реальность ценностей, когда и где бы она
ни наступила, сама является ценной,— причем независимо от того, как она осу$
ществлена. Равным образом ясно, что ирреальность ценности является не$цен$
ностью. Непосредственным следствием оказывается то, что реализация ценно$
сти тоже сама является ценной, уничтожение же ценности — контрценно. Эти
четыре положения одновременно действительны и для не$ценностей, естествен$
но, с обратным знаком: реальность и реализация не$ценности контрценны, ир$
реальность и уничтожение не$ценности — ценны.
Данные положения действуют не только для полной реальности и ирреально$
сти, но уже и для всякого рода их зачатков. Особенно большое значение это име$
ет в случае реализации: ценна уже тенденция приближения к реальности. Будучи
актом личности такая тенденция тогда одновременно является носительницей
более высокой ценности, чем та, что ставится в ней целью, — нравственной цен$
ности. Будучи же реальным процессом она означает — согласно телеологиче$

Глава 32. Модальные ценностные противоположности

315

ской форме ее продвижения через средства к цели — превращение в некую цен$
ность того, что было ценностно чуждым и ценностно индифферентным. Возвы$
шение до средства реализации ценностей есть наполнение его ценностным со$
держанием того, что было лишено такового. Основная же ценность этого отно$
шения, господствующего во всей сфере ценностно направляемой телеологии,
есть ценность реальности ценностей вообще.
Этой основной ценности противостоит как антитеза столь же фундаменталь$
ная основная ценность. Существует и ценность нереальности ценностей. Она
становится видимой, если учесть, что активная, целенаправленная реализация
возможна только там, где ценность недействительна, так же как, с другой сторо$
ны, именно в активном, целенаправленном осуществлении осуществляется бо$
лее высокий, моральный тип ценностей. Это значит: реальность высших ценно$
стей с самого начала была бы невозможной, если бы были реальными все ценно$
сти ситуации. Но так как реальность высших ценностей обладает и высшей ре$
альной ценностью, то очевидно, что ирреальность ценностей, которые могут
быть поставлены целью, — будь это лишь ценности ситуации или (в погранич$
ном случае) определенные моральные ценности — сама для нравственного бы$
тия личности является основополагающей ценностью.
Разрешить эту антиномию невозможно. Оно заключено в сущности метафи$
зического положения дел, так как она дана как отношение с одной стороны —
между сферой ценностей и сферой реального бытия, с другой — между ценно$
стью, которые можно поставить целью, и ценностью самой такой постановки.
Парадоксальность этой обостренной антитетики относится к основным чертам
этического феномена. В ценности целенаправленно стремящегося осуществле$
ния обе противоположные ценности, правда, объединяются. Но объединение не
есть принципиальный синтез, которого могло бы хватить для этой антиномии.
Ибо, исходя из ценности реальности ценностей, реализация есть только подчи$
ненный ценностный момент, ценность средства. Ценность процесса для этой
точки зрения заключена только в цели, в результате; потому она и в своей ценно$
стной высоте целиком зависит от степени достигнутой в результате ценностной
реальности. Другое дело, если ту же самую реализацию рассматривать, исходя из
ценности нереальности ценностей. Здесь ценны осуществление как таковое, акт,
величина приложенных усилий, причем независимо от того, будет ли достигнут
результат. Правда, реальная ценность результата как таковая тем самым не уп$
раздняется, скорее, она остается фундирующей основой для ценности акта; но
последняя оказывается иного рода, несравнимо более высокой, чем первая, и
никоим образом не варьируется по своей аксиологической высоте в зависимости
от результата наступления реальности ценности. Здесь действуют другие крите$
рии, которые ту зависимость упраздняют. Осуществление ценности (в том числе
и только полагаемое в качестве цели) в противоположность действительности
ценности, поставленной в качестве цели, имеет меру своей ценностной высоты
целиком и полностью в себе самой. Величина приложенных усилий — только
одна из составляющих этой меры.
Антиномия, стало быть, и здесь отнюдь не ликвидирована. Скорее, она еще
более резко повторяется в феномене осуществления; да она присутствует в нем
и первоначально, являясь причиной его аксиологической двусмысленности.
Эту двусмысленность нужно понимать в буквальном смысле. Она есть двойной
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ценностный акцент на одной и той же вещи, в себе гетерогенная, двусторон$
няя, а именно полярно противопоставленная ценностная соотнесенность.
Стремиться снять ее означало бы принципиально не понимать проблемной си$
туации. Вместе с ней пришлось бы одновременно отрицать и двойную ценност$
ную соотнесенность.
c) Формулировки и варианты этой антиномии

Таким образом, эта антиномия, будучи подлинной, при всех обстоятельствах
существует правомерно. Скорее всего доступной для ценностного чувства ее
можно сделать, если — оставив точную, но тяжеловесную модальную термино$
логию — сформулировать ее следующим образом. Осуществление возможно
только за счет небытия именно того содержания, чье присутствие, наоборот,
ценно и на чье присутствие это осуществление ориентировано. Поскольку осу$
ществление как таковое имеет собственную ценность, то она оказывается обес$
цениванием ценности, которую нужно осуществить. Осуществление ценностей
в себе аксиологически противоречиво. Оно, подобно всякому ограниченному
некоей целью процессу, ведет к своему самоупразднению. Но тем самым более
высокую ценность, которой оно как таковое полагалось, оно лишает своей ре$
альности, которой оно обладало в себе и только в себе.
Целый ряд ценностей можно подвести под две основные ценности этой анти$
номии. И при этом всегда эта антиномия в них повторяется, хотя и с различной
степенью резкости. Широта разрыва между ценностными регионами, к которым
они принадлежат, доказывает господствующее положение основных ценностей.
Так, ценности завершения противостоит ценность одного только долженствова$
ния бытия в незавершенном; а ценности успеха и достижения — собственная
ценность живого напряжения недостигнутого, даже в определенной степени
ценность невозможности достижения. Ибо живость этого напряжения целиком
зависит от недостижимости. Достижение и достижимость сами, далее, демонст$
рируют аксиологически двойственный облик: и то и другое имеет как ценност$
ный, так и неценностный характер. И та же самая ценностная расщепленность
повторяется во всех без исключения этически интенциональных актах. Актив$
ность, стремление, воление и все, что им подобно, имеют двойную связь с цен$
ностями, как и осуществление, формой интенции которого они являются. Они
ценны ради цели, и одновременно они ценны ради самих себя. Но реальности
обеих ценностей, которая для них характерна — несмотря на царящие между
ними отношения фундирования — никогда не гармонируют. Реальность одной
исключает реальность другой. И это взаимное исключение, тем не менее, не сни$
мает самого двустороннего ценностного характера.
Но эти более частные ценности уже не являются собственно модальными.
Они принадлежат уже к более конкретному слою ценностей и специально долж$
ны рассматриваться в нем. Правда, там об антиномичном характере речи уже не
будет. В чистом виде он обнаруживается только в наиболее общих ценностных
элементах. Хотя полностью исчезнуть он не может даже в изобилии самых кон$
кретных ценностей.
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Глава 33. Ценностные противоположности отношений
a) Антиномия носителя ценностей

Каждому носителю возможных ценностей как таковому уже свойственен цен$
ностный характер. Это условие реальности тех ценностей, носителем которых он
может быть. Его ценностный характер вытекает уже из ценности реальности
ценностей.
Однако во всякой пронизанной этическими ценностями действительности
носитель ценностей не сплочен и не однороден, но сам расщеплен согласно
двойственности ценностных классов, здесь участвующих. Ценность, намечаемая
как цель, имеет иного носителя, нежели ценность интенции (нравственной).
Первая присуща объекту, последняя — субъекту интенции. Объект и субъект од$
ной и той же ценностной интенции,— причем, безразлично, стремления ли или
только некоего настроя,— оба равно выступают ценностными носителями. В
этом коренится ценностная противоположность субъекта и объекта. Оба — цен$
ностные носители, но носители разных ценностей.
Сама по себе эта противоположность есть некое столкновение. Столкновение
происходит, как только одна и та же структура становится носителем ценностей
в двояком смысле, т. е. там, где объект и субъект как ценностные носители сов$
падают.
Это происходит так. Субъект занимает по отношению к нравственным ценно$
стям положение субстанции. Он как единственный носитель всего их многооб$
разия есть своего рода основная этическая ценность, не в смысле высшей, а в
смысле несущей фундаментальной ценности. Но эта основная ценность одно$
временно включена в материю составляющих предмет стремления ценностей
ситуации, ибо последние имеют содержанием причастность личностей к ценно$
стям тех или иных вещей. Если бы я делал благо, то я делал бы его «кому$то»;
если бы я совершил зло, то и оно было бы «кому$то» — безразлично отдельной ли
личности или обществу, прямо или косвенно. Этот dativus ethicus1 сопровождает
все человеческое поведение и является конститутивным для ценности и не$цен$
ности поведения. Уже умонастроение до всякого определенного действия или
воления необходимо относится к «кому$то». В силу этого личностный субъект
изначально вовлечен в ценностное содержание намечаемого в качестве цели
объекта (ситуации) и таким образом сам является объектом интенции.
О том, что становление объектом не противоречит сущности личностного
субъекта, говорилось при критике персонализма. Сейчас же обнаруживается,
насколько основополагающей для всей области этической действительности
является предметность личности. Иначе интенция вовсе не могла бы быть на$
правлена на личность. Но в таком случае умонастроение и стремление челове$
ка были бы этически иррелевантны. Простое действие с вещами не было бы
поступком, настрой в отношении вещей или отношений не был бы умона$
строением в моральном смысле. Личностный субъект как объект — условие
морального поведения; и его субстанциальная ценность как субъекта возмож$
ных актов (ибо только в таком качестве он личностен) уже включена во всеоб$
1
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щую основную ценность того, что вообще объективно может быть предметом
стремления.
То же самое, однако, можно рассмотреть и с другой стороны. Все ценное, в
том числе и нравственно ценное, поскольку в отношении него существует цен$
ностное сознание, есть ценностный объект этого сознания. Так как высшие цен$
ности суть ценности личностного субъекта, то и они должны выступать в качест$
ве объектных ценностей. И в рамках своей возможности быть предметом стрем$
ления,— сколь бы узкими они ни были — они должны иметь возможность быть и
объектом актов именно того субъекта, чьим актам (конечно, другим актам) они
присущи. Личностный субъект и в этом смысле одновременно является ценно$
стным объектом, причем, как раз объектом в высшем смысле нравственных ак$
тов. Лишь в нравственной ценности самой соответствующей нравственной ин$
тенции находит свой предел этот род возможности постановки в качестве цели и
объективности. Но предел этот оставляет широкое пространство. Если бы это
пространство существовало не правомерно, то всякий нравственный труд в себе
самом, да и в личностных субъектах был бы вообще иллюзией.
Своеобразие этики заключается в том, что в двойном смысле объект интенции
есть, в свою очередь, целеполагающий субъект. Намечать как цели нравственные
ценности можно,— если вообще можно,— только в их естественном и единст$
венном носителе: в личности. Там, где это направление обретает значительность,
как это происходит в образовании этического идеала и в конкретной жизни с
точки зрения идеального, там это становится непосредственно очевидным. Но
жизнь с точки зрения определенных идеалов есть, по сути дела, сущность и
функция всякой действующей морали в общем строении этической действи$
тельности.
Антиномичное же в этом отношении выражается в том, что ценностные клас$
сы объектных и субъектных ценностей, тем не менее, четко друг от друга отлича$
ются; так дело обстоит уже в древнем делении на ценности благ и ценности доб$
родетелей. То, что одни реализуются в успехе, а другие — в умонастроении, раз$
личает их самым однозначным образом. Но поскольку успеха может достичь
только человек, способный к некоему умонастроению, и успех подразумевается
только в отношении него, а с другой стороны, даже установка на определенный
настрой может быть материей успеха, граница размывается и оба класса ценно$
стей проникают друг в друга. Не только ценности добродетели материально
предполагают ценности благ, но высшие ценности благ сами суть ценности доб$
родетели. В этом смысл античного тезиса, что добродетель есть «высшее благо».
b) Ценностная антиномия активности и инертности

В другом направлении со второй модальной антиномией тесно связана цен$
ностная противоположность тенденции и сопротивления ей, активности и
инертности. Эта противоположность развертывается внутри класса моральных
ценностей, но в смещенном виде повторяется в ценностях благ.
Категориальный анализ показал, что способность к той или иной тенденции
составляет конститутивный сущностный момент того образования, которое
одно может подхватить и осуществить долженствование актуального бытия.
Следовательно, активность в своей части делает субъекта личностью. При этом
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речь идет об активности в любой форме, в том числе и внутренней, в форме на$
правленности на то, что нужно реализовать вне себя. Ценность активности есть,
таким образом, ценность направленности$вне$себя как таковой, выхода за свои
пределы, или, выражаясь категориально, выхода нравственной субстанции за
пределы самое себя — даже если цели тенденции только в ней как таковой и мо$
жет существовать — а именно, поскольку этот выход за пределы не есть импульс
извне, но представляет собой первоначальное самодвижение, начинание ново$
го, некое ðñþôïí êéíïûí1. В определенном смысле, конечно, уже каждая ценность
сама по себе есть некий перводвигатель. Но, с другой стороны, она им и не явля$
ется, ибо не может сама привести в движение реальное. Должна прибавиться ка$
кая$то вторая, столь же первоначальная сила. Это активность личностного субъ$
екта. Реальная тенденция может исходить только от него.
Если представить эту активность как ценностно$акцентированную форму бы$
тия личности неограниченно возросшей, что$то вроде того, как ранний Фихте
представлял себе моральную сущность человека целиком растворяющейся в
«деятельности», то активное существо должно быть совершенно оторвано от
своей собственной активности. Растворение в деятельности должно было бы
само деятельное существо привести к распаду и уничтожению. И на самом деле
мнение Фихте заключалось в том, что «абсолютная деятельность» должна быть
бессубстратной и растворяться в «бесконечном объекте» (бытийно должное).
Сколь бы ни было это саморастворение следствием чистой активности, но в
нем не может заключаться смысл личности, поскольку она одновременно явля$
ется носителем нравственных ценностей. Дело не в том, чтобы это природное су$
щество в человеке с его приземленностью противопоставить одной лишь тен$
денции полагаться на самого себя; ибо природное существо не является ни лич$
ностью, ни носителем нравственных ценностей. Скорее, и в нравственной сущ$
ности личности должно быть нечто, что уравновешивает в ней эту тенденцию,
нравственное бытие, сопротивление какой бы то ни было тенденции, пребыва$
ние этической субстанции в себе самой; не пассивный субстрат, который был бы
лишь аморфной материей, но, пожалуй, свойственная субстанциальному харак$
теру личности тенденция к сохранению и постоянству, собственная моральная
сила инертности. Тождественность личности во всяком ее выходе за свои преде$
лы представляет столь же глубокое моральное требование, что и сам этот выход.
Можно, таким образом, с полным правом ценности активности противопоста$
вить ценность инертности. Это ценность этического бытия по сравнению с цен$
ностью интенции. Ведь реализованные ценности, поскольку они не должны
быть актуальными, не менее ценны. Но в каждой личности ценности всегда ре$
альны и без ее участия. Это этическое бытие кладет границу тенденции, образует
внутреннее сопротивление разнузданному продвижению. Его удержание в себе
самом и в достигнутом есть его моральное самосохранение.
Всякое движение вперед должно возвышаться над постоянством. Если это не
так, то отсутствует и тяжесть субстанции; ибо движение уже будет не движением
чего$то, но движением ничего, т. е. не будет движением. Сила инертности —
противовес этического бытия долженствованию, его опора в суете тенденции.
Эта инертность не есть пассивность — это парализовало бы активность, — не
1

Перводвигатель, первое движущее (др. греч.). (Прим. ред.)

320

Часть 2. Раздел II

этическая инертность — таковая не была бы ценностью, — но онтическая инерт$
ность этической субстанции, постоянство реализованного ценностного содер$
жания в ней в потоке активности, консервативная контртенденция этического
бытия. В этом смысле она является ценностью, причем силовой ценностью, так
же, как и ценность активности.
Ценностная противоположность активности и инертности заостряется еще
больше, если принять то, что всякая активность личностного субъекта одновре$
менно со своим направлением вовне имеет направление и вовнутрь, на лич$
ность. Хотя стремление и растворяется в объекте, что реализуется в стремле$
нии, но все$таки кроме объекта в субъекте стремления все еще есть нечто дру$
гое, нравственная ценность или не$ценность. Эта рефлексивность актов зафик$
сирована в отношении фундирования ценностей. Субъект не может уклониться
от него. Но если дело обстоит так, что во всякой активности само нравственное
ценностное содержание субъекта изменяется, то постоянство как раз этого цен$
ностного содержания является центральным требованием. Оно ценно в себе,
несмотря на ценность активности.
c) Высота и широта типа

Во всяком образовании, которое является возможным носителем многооб$
разных ценностей, развитие ценностей может иметь два различных варианта: од$
ностороннее развитие одной$единственной ценности (или нескольких близко$
родственных) или многостороннее выравнивание в одновременной реализации
различных ценностей. Оба варианта как таковые ценны. Но они материально
противопоставлены друг другу и их одновременное наличие в одном носителе
исключается.
В первом случае мы имеем дело с прямолинейным развитием ценности. В
жизни народов при их всегда односторонней морали это — обычное явление.
Сила этой тенденции заключена в типе достигаемой в ней высоты развития. Од$
ностороннее развитие, естественно, приближается к своему идеалу гораздо бо$
лее, чем многостороннее — при равном задействовании моральных сил. Все ве$
ликое и выдающееся в истории основывается на эффективности односторонне$
го ценностного развития. Единство направления, куда направлена вся энергия,
означает вырастание этической субстанции (будь то личности или народа) из са$
мой себя, тó в ней, что обладает действенной силой помимо ее собственного бы$
тия. Это созидание в высшем смысле, творческое начало в человеке, которое
способно привести к пожертвованию собственной субстанцией, к ее снятию в
чем$то другом.
В этом смысле в такой чистой культуре ценности (или узкой ценностной груп$
пы) можно прямо усмотреть осуществление ценности активности; хотя здесь
речь идет не об активности как таковой, но ценность высоты типа находится в
том же направлении. Выход за свои пределы и устремление к идеалу обнаружи$
вает тот же ценностный тип.
Во втором случае, напротив, баланс смещается в пользу всех соответствующих
ценностей. Этическое бытие личности развивается здесь, скорее, в ширину. Ни$
какая из отдельных ценностей не доминирует, высота типа отходит на второй
план, уступая внутреннему многообразию и изобилию. Она дает место ценности
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содержания. Вырастание субстанции из самой себя сменяется здесь перераста$
нием субстанции в саму себя. Такое может произойти только, когда появляется
одновременное стремление ко всем ценностям сразу. Вместо эффективности це$
лью полагается внутренняя величина синтеза. Развитие личности (или даже не$
коей общности) направлено здесь на ее саму, на ее внутреннее предназначение,
поскольку таковое состоит как раз в изобилии ее ценностных возможностей.
Такое развитие в ширину тоже является творческим: творческое объедине$
ние (синтез) всех доступных ценностных содержаний, в том числе и гетероген$
ных, в единстве ценностного типа. Отсюда аксиологическая ширина типа. Все
ценное как бы охвачено этим единством. Вместо жертвования субстанцией и
ее снятия в чем$то другом мы имеем здесь тенденцию к неограниченному сня$
тию всего другого в этой субстанции.
d) Гармония и конфликт

Опять$таки иначе направлена координатная линия противоположности гар$
монии и конфликта. То, что гармония — некая согласованность в себе — во вся$
ком образовании, для которого она характерна, есть ценность, не требует объяс$
нений. Гармоничными могут быть личностность, совместная жизнь личностей,
общественное целое, развитие, человеческая жизнь. Всюду гармония есть непо$
средственно ощутимая самоценность — ценность, материя которой заключена в
статичности образования. Если эта ценность доходит до завершения, то она при$
ближается к ценности совершенства.
Такая ценность представлялась Аристотелем в teleiosis, в нем он усматривал
аксиологический смысл эвдемонии. Он явно родственен ценности «ширины»
типа, хотя в том же самом явлении он, все$таки, обозначает другой момент. Ибо
не внутренняя широта, но внутреннее согласие во всей широте многообразия со$
ставляет его содержание.
Но ценностью равновесия и статичности он, тем не менее, является только
при взгляде снаружи. Образование в себе вполне может быть подвижным, де$
монстрировать совместную игру различных сил. Дело заключается только в со$
размерности выравнивания, синтетической взаимосвязи внутренних сил друг с
другом, как бы в компенсации всего чрезмерного, в неподвижности целого.
Это — ценность единства, но единая структура ее материи есть целиком и полно$
стью объединенное многообразие. Статична только эта единая структура как це$
лое, моменты в ней могут быть динамичны настолько, насколько это возможно.
Тип же единства осуществляется за счет того, что статика целого подчиняет себе
динамику моментов как онтологически так и аксиологически. Она является гос$
подствующей.
Но во всякой этической действительности, причем в тех же самых образова$
ниях, этой статике противостоит динамика, которая равным образом претендует
на господство и обнаруживает самостоятельную ценностную окраску. Эта дина$
мика кроется во всякой тенденции, во всяком выходе за свои пределы; и с ним
она разделяет его ценностный тип. Но в основе своей она все$таки иная нежели
активность. Она есть та стоящая за активностью суета противоположностей,
движущий принцип столкновения.
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То, что в космосе Гераклит называл «войной» и признавал «отцом» всех вещей,
имеет место и в этической действительности: это все живое многообразие несу$
щих моментов «реки» и неутомимости, неисчерпаемое возникновение все новых
и новых отношений, ситуаций, требований, а также конфликтов и загадок. Это
то, что составляет содержательную бесконечность этического бытия, его богат$
ство, его вечную новизну и изобилие. Не будет преувеличением утверждать, что
и конфликт имеет свою ценность. Она соответствует тому, чем в области позна$
ния,— правда, в более узком смысле — является ценности проблемы. Как цен$
ность проблемы является основополагающей ценностью познания, хотя пробле$
ма означает именно противоположность усмотрения, так и ценность конфликта
в этическом смысле является основной ценностью, хотя конфликт означает не$
исполненность, дисгармонию, и даже недостаток той или иной однозначной
ценности.
Конфликт есть то, из чего рождается решение, интенция, поступок; ценности
же интенции суть нравственные ценности. Именно конфликт сохраняет живы$
ми ценностное видение, ценностное чувствование, открывает горизонты нового
ценностного содержания. В несогласии ценностный взгляд чувствует свою
узость и пытается ее преодолеть. Нравственная жизнь— это вообще жизнь в дан$
ных конфликтах, увлеченность ими, творческое разрешение путем задействова$
ния личности; и всякое уклонение от конфликтов есть некое прегрешение, не$
восполнимая потеря в этическом бытии, в том числе и для собственной лично$
сти.
В этом смысле всякая жизненная ситуация ценна уже чисто как таковая. Она
есть материя всякого собственно этического блага, возможность творческого
формирования для того, кому она «дана», и возможность всякого определенного
поведения личности. Человек вовлечен в ситуацию и является ее звеном, ибо
всякая ситуация выстраивается в этически интенциональном отношении лично$
стей. И одновременно она дана человеку и как предмет возможного воззрения,
участия, позиции и творческой деятельности, остается объектом для него как
для субъекта, как то, во что он призван вмешиваться. Человеческая жизнь суще$
ствует в течении ситуаций, и все они однократны, неповторимы, дарованы чело$
веку только на короткое время. И так как жизнь складывается из них, то и эта ма$
териальная основная ценность столь же однократно дарованной во всей своей
полноте жизни складывается из этих ценностей ситуации.
Между гармонией и конфликтом заключена в первую очередь лишь ценност$
ная противоположность, но не собственно антиномия. Это подтверждается тем,
что согласие существует всегда лишь в целом как общность моментов, моменты
же вполне могут быть противоречивыми, если только они взаимно уравновеши$
ваются.
Но дело меняется, если взглянуть на фактические конфликты, которые могут
быть заключены в ситуации. Поскольку они требуют творческого выхода лично$
сти из себя, они уже нарушают равновесие и гармонию. И все же именно это са$
моисторгание ценно не меньше, чем гармония. Правда, так образуется антино$
мия ценностей. И она еще более обостряется, если принять, что в этической дей$
ствительности эти две тенденции всегда противостоят и пытаются превзойти
друг друга. Новые конфликты нацелены против всякого гармонического равно$
весия; и именно эти конфликты, требуя решения, влекут за собой новые формы
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равновесия. Постоянная тенденция конфликта к нарушению существующей
гармонии, встречается с такой же постоянной тенденцией к гармонии, тенден$
цией к охвату полюсов конфликта, к прекращению конфликта, к разрешению
его. Тенденция к согласию и тенденция к раздору, статика и динамика, продол$
жаясь, переплетаются друг с другом, образуют как бы шаткое равновесие более
высокого порядка. Это равновесие, которое всегда оказывается и неравновеси$
ем, и как раз благодаря этому динамикой более высокого порядка, в форме кото$
рой меняясь, но все$таки оставаясь связанной воедино, разыгрывается жизнь
этической действительности.
Соответствует ли этому — самому по себе только онтологическому — синтезу
ценностных материй также и синтез ценностей, однозначно решить нельзя. Од$
нозначно установлена лишь антитетика той и другой ценности.
e) Простота и сложность

Внутри гармонии или конфликта развертывается в свою очередь противопо$
ложность простоты и многосоставности. И это тоже ценностная противопо$
ложность, а именно, противоположность двух типов единства. И в этом заклю$
чается ее отличие от вышеописанной противоположности. Там единству вооб$
ще было противопоставлено разногласие. Здесь же недифференцированное в
себе единство противопоставлено дифференцированному, многообразному в
себе единству.
Что и то и другое несет своеобразный ценностный акцент, легко увидеть. Про$
стота означает внутреннюю беспримесность, взращенное единство того или
иного образования, изначальность и изначальную целостность. В личностности
же заключено то, что мы называем слитностью, абсолютной однозначностью,
нераздробленностью, неотрефлексированностью, непритязательностью. Спо$
койная естественность, отсутствие каких бы то ни было шатаний, есть ее внеш$
ний признак. По содержанию это тот же самый ценностный регион, в котором
располагаются нравственные ценности простодушия, невинности, чистоты. Не$
обремененность конфликтами, характерная для последних, еще не заложена не$
обходимо в простоте. Простое поведение бывает и в ощутимом конфликте; «про$
стым» таковое может быть вплоть до опасной ограниченности, включая в себя
серьезные нарушения ценностей. Тем не менее, простота поведения, например
прямое продвижение к цели, как таковая остается ценной. Конфликт с другими
ценностями эту ценность никоим образом не ликвидирует.
Но избегание нарушения ценностей, бодрое, обращенное к многообразию
ценностное видение, в свою очередь не менее ценно. Только это многообразие
установки тем более включает в себя многообразие личности. А оно образует ма$
териальную противоположность простоте. В отношении простоты явно сущест$
вует противоположная ценность. Это ценность самой этической сложности или,
если угодно, сложности самого этоса. Беспримесному, взращенному единству
противостоит другое, вторичное, сотворенное единство, причем с претензией на
«более высокий уровень». Это единство разностороннего развития и внутренне$
го совершенствования личности.
В направлении этой ценности располагаются расширение ценностного чувст$
ва для восприятия пестрого изобилия ситуаций, даже конфликтов как таковых,
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знающая причастность многообразию ценностно$наполненного бытия, способ$
ность к установке на своеобразное, оригинальное, неизведанное, даже чуждое,
зрелость оценки данного вообще — в одной лишь причастности и толковании
благодаря ей или же в деятельной сиюминутной инициативе, в созидании, воз$
можном благодаря господству над данным.
Нет слов, оценка и организация жизни — и отнюдь не только собственной — в
смысле этого ценностного направления может достичь совершенно иной вели$
чины, нежели в смысле простоты и простодушия; точно так же в этом заключает$
ся свидетельство самоценности сложности во всякой нравственной жизни. И все
же эта ценность еще четко отличается от ценности «широты» типа, равно как и
от ценностей конфликта и гармонии; ибо определяющей здесь является матери$
альная величина самой причастности к ценностям, а не их согласие или расхож$
дение, и не их противоположное отношение к однозначно направленному
стремлению. Это открытость для всякого ценностного содержания, ценного
чисто как таковое, без учета какого бы то ни было возможного стремления и цен$
ности согласия. Сложность в аксиологическом смысле есть уже модус исполне$
ния, зрелости, определенного уровня развития.

Глава 34. Качественно(количественные ценностные противоположности
a) Всеобщность и единичность

Распространенным является взгляд, будто ценности вообще являются всеоб$
щими. Под этим подразумевается только общезначимость ценностности некоей
вещи для всякого ценностно чувствующего субъекта, то этот взгляд существует
по праву и находит свою границу только в индивидуальной несостоятельности
ценностного чувства, в ценностной слепоте. Однако названное мнение подразу$
мевает не такую чисто интерсубъективную общезначимость, но объективную
значимость ценности для целокупности возможных ценностных носителей.
Но в этом смысле всеобщность существует по праву отнюдь не для всех цен$
ностей. Уже ценности благ и ситуаций могут быть специализированы таким об$
разом, что будет существовать лишь один случай, который вообще идет для них в
расчет. К этому роду относятся большинство духовных ценностей, которые при$
сущи вещам или отношениям, например ценность отчего дома, родины, вещи,
освященной собственным переживанием, ценность воспоминания, реликвии;
но тем более ценность самого специфического переживания, так же как и ситуа$
ций, составляющих содержание этого переживания.
То же самое имеет силу и в сфере личностных ценностей, но здесь гораздо
больший акцент сделан на индивидуацию ценности. Ибо моральное бытие лич$
ности заключается как раз в ее ценностном содержании, а только онтическое в
ней не является личностным. Личности нельзя перепутать, заменить; что харак$
терно для одного меня, не может быть свойственным никому другому — так го$
ворит всякое дифференцированное ощущение личности. Короче, существуют
ценностные содержания, которые точно так же индивидуальны, как нечто онто$
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логически однократное и единичное, то есть ценности, сами обладающие инди$
видуальностью.
Своеобразное — и отнюдь не само собой разумеющееся — состоит в том, что
категориальная противоположность всеобщности и единичности, указанным
образом повторяющаяся в ценностном царстве, со своей стороны тоже имеет ха$
рактер ценностной противоположности. Обе стороны в ней опять$таки ценност$
но$окрашены. Причем эта ценностная противоположность — не количествен$
ная, как можно было бы предположить, но качественная. Не на объем, но на со$
держание приходится ценностный акцент, не на количество случаев, когда цен$
ность имеет значимость, но на их соответствие или различие.
В этом смысле «качественной» является ценность всеобщности. Ценна здесь
сама однородность, одинаковость качеств, формально выражаясь, тождествен$
ность признаков. Что в этом заключена некая ценность, можно увидеть по идее
права, которая основывается как раз на ценности равенства всех личностей пе$
ред законом. Общие права и общий долг, равная свобода действий и равная от$
ветственность — это означает не только соответствующий modus vivendi, это со$
ответствует и первичному требованию долженствования, так что будет не лише$
но смысла и понятно для каждого, если сказать: сколь бы различны ни были
люди, существуют определенные жизненные основания, в отношении которых
они все же должны быть равны, и всякое индивидуальное предпочтение имеет
здесь свою ценностную границу. В подобных вещах должно быть равное сужде$
ние обо всем и равная совесть во всем. Стоящее над эмпирическим неравенст$
вом равенство ценностного критерия как таковое является ценным. В подобных
вещах никто не должен иметь частную совесть и частное ценностное суждение;
ибо тем самым для своей личности тотчас было бы сделано исключение, которое
нарушило бы равенство.
Кант в категорическом императиве придал формальное выражение этой цен$
ностной идее. Равенство здесь обращено вовнутрь, на направление или установ$
ку (максиму) самой интенции: хороша та установка, в отношении которой я могу
желать, чтобы она была установкой всех. Правда, смысл «блага» тем самым за$
ужен, урезан до единственной ценности. Но, по крайней мере, одна эта ценность
находит здесь свое самое четкое выражение. Это ценность объективной, обяза$
тельной для всех личностей всеобщности,— причем, обязательной для множест$
ва личностей не как субъектов возможного ценностного суждения, но как носи$
телей возможной ценностности, как носителей нравственных ценностей.
В том же смысле «качественной» является и противоположность этой ценно$
сти, ценность индивидуальности как таковой. Те же личности, чье идеальное ра$
венство перед законом является ценным, в действительности не равны, и не
только по своему природному бытию, но и по своему моральному бытию. Но это
их неравенство само является ценным. Ведь легко видеть, что эта ценность силь$
нее связана с сущностью личности, чем ценность равенства. Долженствование
равенства всегда может касаться только внешнего жизненного положения; если
же попытаться перенести это на внутреннюю сущность личности, то получится
требование всеобщего однообразия самого этоса, что очевидно противоречит
ценностному чувству. Этически однообразное человечество реализовало бы
только одну или несколько близких ценностей, причем не самые высшие и не
самые содержательные; в своем единообразном ценностном развитии человече$
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ство проходило бы мимо открытого изобилия ценностного царства, не допуская
содержательного ценностного расцвета. Однообразию всеобщей закономерно$
сти во внешних формах жизни неизбежно противостоит своеобразная оформ$
ленность, этическое бытие sui generis отдельной личности, как характерная осо$
бенность. Аксиологическая уникальность и единичность этоса ценны в индиви$
де как таковом, в них заключено все моральное многообразие. Ценность равен$
ства ясно отграничена от ценности неравенства, равный долг и равные права —
от особого долга и особых прав, как их может иметь только отдельная личность и
только ради своей единичности. И сколь бы различны ни были глубинные слои
человеческого этоса, в которых обе противопоставленные самоценности претен$
дуют на господство, все же во всех жизненных положениях имеется средняя ли$
ния, на которой они встречаются и антиномически сталкиваются своими дол$
женствованиями бытия. Человек оказывается перед конфликтом и должен неиз$
бежно довести его до конца.
Не одна только личность является носителем ценности индивидуальности.
Эта ценность повторяется в единствах более высокого порядка, в обществах вся$
кого рода, причем то обстоятельство, что они обладают личностностью более
низкого порядка, нисколько не мешает индивидуализированию в качестве и
специфической ценности. Точно так же ценность уникальности в подобных об$
разованиях не ставится под сомнение тем, что в отношении аналогичных обра$
зований остаются в силе также равенство и однородность (отраженные, напри$
мер, в основных ценностях международного права). Но кроме того ценность ин$
дивидуальности имеет еще свою особую, неисчерпаемо богатую сферу во всяком
прочем этическом бытии, сколь бы преходящим или, наоборот, постоянным оно
ни было.
Сюда относится прежде всего самоценность отдельной ситуации, однократ$
ность и неповторимость всех открывающихся переживанию и деятельности жиз$
ненных положений, многообразие которых составляет полноту человеческой
жизни. Конечно, существует и определенная однородность типики ситуаций, и в
этом отношении они, пожалуй, могут нести и ценностный акцент всеобщности;
но здесь как нигде ощутимо, что любое схематизирование неизбежно является
упущением собственно существенного. Ибо аналогия и обобщение остаются
свойственны поверхности, не проникают в изобилие этически действительного.
Чем более дифференцировано и индивидуализировано ценностное чувство того,
кто находится в той или иной ситуации, тем более внутренним и связанным с
сущностью является его причастность к ценностному изобилию. Всякое обоб$
щение уже чисто как таковое всегда уже — схематизирование, обеднение, даже
нарушение данной ценностной наполненности. А всякое проникновение, вся$
кая оценка и анализирование, как и всякое собственное оформление ситуации,
есть этическое богатство, моральный рост, аксиологическое раскрытие и испол$
нение.
В этом состоит причина того, почему всякая этика, поступающая казуистиче$
ски, сама себя изначально делает неправой. Ее вина не в том, что она дает место
многообразию ситуаций, но в том, что она пытается представить все варианты
заранее, и однако не может этого сделать, потому что никакое ограниченное че$
ловеческое представление не может предвосхитить изобилия реальных индиви$
дуальных ситуаций. Казуистика пребывает в тупике, так как она хочет развер$
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нуть и обсудить исходя из одного принципа то, что в состоянии развернуть лишь
неподдельное изобилие действительной жизни, а не какая бы то ни было сила
мира. Казуистика впадает в схематизм, вырождаясь в букву, которая мертвит все.
b) Ценностный синтез в «типе»

Между обеими крайностями, всеобщим и индивидуальным, в многообразии
своих ступеней находится особенное. Было бы совершенно неверно допускать,
будто ценными являются одни крайности, а весь континуум переходных ступе$
ней ценностно индифферентен. Напротив, именно в этой полярности, как нигде
больше, можно увидеть, что во всех позитивных ценностных противоположно$
стях вся протягивающаяся между ними линия ценностных координат аксиоло$
гически всецело позитивна, т. е. каждая точка на ней также имеет позитивный
ценностный характер. Правда, из логического закона отношения между объе$
мом и содержанием, который здесь лежит в основе как категориальная структу$
ра, этого отнюдь не следует. Здесь проявляется совершенно своеобразный закон
ценностного царства — в противоположность иному закону, действующему на
линии «ценность — не$ценность».
Ценность особенного не оправдывает, например, казуистику или какую$либо
еще форму дурного обобщения в себе индивидуального, точно так же как она не
имеет ничего общего с ослабленной, нечетко видимой всеобщностью. Скорее,
существуют образования специфического рода, которые, согласно своему собст$
венному автономному способу бытия, находятся где$то на половине высоты ме$
жду всеобщностью и индивидуальностью, или, точнее говоря, могут находиться
на весьма различных ступенях между ними. К этоу роду относится типичное. На
всеобщее оно похоже в том, что обнаруживает общность признаков многих ин$
дивидов и в отношении них само имеет характер всеобщности. На индивидуаль$
ное же оно похоже в том, что имеет наряду с собой другие типы и в отношении
этого обнаруживает характер индивидуального. Оно причастно и тому и другому,
только в разных направлениях. Структурно оно являет собой их синтез. И в этом
заключена причина того, что и аксиологически оно представляет собой некий
синтез. Оно причастно ценности обеих крайностей. Сам синтез демонстрирует
некую новую самоценность, ценность типа.
Существуют всякого рода ценности типов, отнюдь не только этические. Есть
биологические ценности расовых типов, как и сопутствующие им эстетические
ценности типов. Но есть и моральные. Для историка это известный факт — су$
ществование морального типа, например афинянина или спартанца, римлянина
или германца. Имея перед глазами историческую перспективу, можно легко
признать, что это ценности действительных типов. Но и современникам подоб$
ные феномены известны в пределах их поколения. И если лишь изредка можно
со всей точностью указать, какова ценностная структура данных моральных ти$
пов, то все же неотрефлектированное ценностное чувство человека обычно дос$
таточно развито, чтобы их определять. В иностранце даже легче увидеть типиче$
ское и оценить моральное (признавая или отвергая), чем индивидуальное и об$
щечеловеческое. Да и всякое подлинное национальное чувство сопровождает
некое смутное, но сильное сознание ценности собственного морального типа. И
один и тот же ценностный феномен проявляется и в крупном, исторически твор$
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ческом сознании общества и в малой гордости за то или иное место или за свою
семью. Граничащие порой с комическим проявления такого ценностного созна$
ния не должны затемнять в этом основной этический факт: полновесное идеаль$
ное в$себе$бытие ценностей всякого такого морального типа. Аксиологическая
«пестрота» общей этической картины действительности существенно обуслов$
лена неисчислимым многообразием материально наслаивающихся друг на друга
ценностей типов и многократным пересечением сфер их значимости. В действи$
тельности каждый индивид является возможным носителем одновременно са$
мых общих и самых индивидуальных ценностей, а благодаря этому — и всей
шкалы ценностей типов, которые застает между тем и другим пространством.
Таким образом, конечно, в ценности типичного происходит ценностный син$
тез противоположных крайностей. Но антиномия ценностей всеобщего и инди$
видуального тем самым отнюдь не снимается. Этот синтез не того рода, что мог
бы вовлечь в себя сами крайности. Он имеет характер лишь промежуточного зве$
на, перехода; крайности остаются контрарными. Всеобщее в типе не становится
единичным, единичное не становится всеобщим; и даже ценность одного не
приближается как таковая к ценности другого. Они остаются вне синтеза, и вся$
кое искусственное вовлечение в ценность типичного — это компромисс.
c) Категориальное отношение целокупности и всеобщности,
индивидуальности и индивида

Материально родственна ценностной противоположности всеобщности и
индивидуальности, и тем не менее в основе своей совершенно отлична и само$
стоятельна противоположность целокупности и индивида. Эта противополож$
ность по своей материи является количественной, что можно увидеть уже в кате$
гориальном положении целокупности по отношению к всеобщности, индиви$
да — по отношению к индивидуальному. И так как количественная противопо$
ложность для диспозиции конкретных ценностей имеет особо решающее значе$
ние, то начать здесь следует с развертывания этого категориального положения.
Что всеобщность не может существовать без целокупности случаев, — это
аналитическое утверждение. Что целокупность случаев, со своей стороны, пред$
полагает всеобщность по крайней мере одного признака, который вообще толь$
ко и характеризует эти случаи как совпадающие, столь же очевидно, хотя и не яв$
ляется аналитическим утверждением. Стало быть, в этом смысле всеобщность и
целокупность необходимо сходятся. Но только в этом смысле.
Помимо этого они означают разное и выступают отдельно друг от друга. Все$
общность есть сплошная однородность случаев, целокупность же есть их объе$
динение в более крупное единство. Первое — качественное совпадение без учета
конкретного бытийного контекста случаев; второе — количественное$нумери$
ческое соединение случаев в их конкретном бытийном отношении без учета по$
добия и неподобия, и даже вопреки неподобию. Целокупность есть конкретный
охват, не компаративное, но схватывающее единство, более высокое целое, ин$
теграл случая; в него вовлечены в том числе и особенность и индивидуальность
случаев. Тотальности не нужно отбрасывать неоднородность как таковую, мно$
гообразие также ей принадлежит. Острее всего это отличие проявляется, если
иметь в виду, что сама целокупность, будучи рассмотренной как «случай» более
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высокого порядка, обнаруживает не всеобщность, но нумерическую единич$
ность и качественную уникальность. Ибо она есть то же самое образование, в
сущности которого заключено не иметь наряду с собой ничего подобного. Едва
таковое появляется, категориальный смысл целокупности перемещается с нее
на единство ее и этого подобного. Целокупность, понимаемая строго, есть един$
ственное в себе, большое единственное число, которое обобщить невозможно.
То же самое категориальное отношение повторяется и в соотнесенных проти$
вочленах. Доподлинно известно, что индивидуальность всегда существует лишь
в некоем индивиде, т. е. его предполагает. Это аналитическое утверждение.
Столь же очевидно, хотя и не является аналитическим следствием из данного по$
нятия, что индивид необходимо должен обладать хотя бы минимумом индивиду$
альности, будь это только единичность его места в пространстве и времени. Ин$
дивидуальным в этом стертом смысле является в конечном счете все действи$
тельное вплоть до ничтожнейшей вещи или события.
Но только в этом смысле и только в том, на что этот смысл распространяется,
индивид и индивидуальность совпадают. В остальном они обозначают совер$
шенно разное. Индивидуальное есть уникальность случая; индивид же и пред$
ставляет собой такой случай, независимо от того, подобен он или неподобен
другим случаям. Индивид остается индивидом, даже если качественно он может
быть сведен к всеобщему. Его голая категориальная «этость» индифферентно как
к однообразию и схематизму всеобщего, так и к высоте качественной индиви$
дуации. Он есть противоположность не всеобщему, но целокупности, есть нуме$
рическое одно, отдельное существо как таковое. Он — то же самое онтологиче$
ски единственное число, собственная сущность которого не то чтобы исключает
множественное число (в отличие от собственной сущности целокупности), но,
пожалуй, остается вечно противоположной множественному числу как таково$
му. Этому не противоречит тот факт, что индивид выступает наряду с другими
индивидами, и что всякая реальная множественность необходимо есть множест$
венность индивидов. Другие индивиды — не повторения одного, но такие же
первоначальные отдельные существа, такие же сущностно единичные образова$
ния. Их множественность нагляднее всего доказывает, что индивидуальное бы$
тие не означает индивидуальности, то есть уникальности. Потому что именно
это индивидуальное бытие как таковое является общим для всех, их принципи$
альной однородностью, их всеобщим.
Так возникает парадокс, выражающийся в том, что целокупность как тако$
вая есть в строгом смысле единственное и индивидуальное, индивид же как та$
ковой — в строгом смысле всеобщее и индифферентен ко всякой содержатель$
ной индивидуации. Это радикально отличает количественную корреляцию от
качественной.
d) Ценностная противоположность целокупности и индивида

Это основное категориальное (то есть в себе чисто онтологическое) отноше$
ние обеих корреляций остается определяющим и для этики. Данное радикальное
отличие в ценностном царстве повторяется как разница координатных линий
аксиологических противоположностей.
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Существует специфическая ценность целокупности, независимо от однород$
ности или многообразия членов. И существует специфическая ценность инди$
вида, независимо от высоты его качественной индивидуации. То, что оба ценно$
стных измерения в этической действительности нередко столь тесно друг с дру$
гом взаимосвязаны, что к тому же индивид и индивидуальность также неразрыв$
но связаны, что их ценностные характеры уже невозможно строго разделить, не
должно затемнять этого принципиального различия.
Аксиологическую окраску эта количественная противоположность получает в
силу того, что под единством, о единичности, множественности и целокупности
которого здесь идет речь, подразумевается личностное существо, носитель нрав$
ственных актов и их ценностей. Этический индивид есть личность — со всеми ее
характерными функциями, выступающая как субъект и как объект интенцио$
нальных актов, как ценностно зрячее и как ценностно несущее существо. Этиче$
ская же целокупность есть целокупность личностей,— включая их взаимную
объектность и многообразие всех связывающих и разделяющих их актов.
Согласно старому, встречающемуся у большинства классиков этики, мнению,
собственно великие нравственные задачи заключаются в бытии целокупности
(правовой, социальной, гражданской общности). Целокупность живет с боль$
шим размахом, чем живут индивиды, тем самым она является носителем более
значительных целей и ценностей, против которых ценности и цели индивидов
отступают на второй план. Правда, эмпирические общества такого рода никогда
не являются «целокупностью» в строгом смысле слова; до идеи человечества им
еще далеко. Но подобные границы не желательны, они не заключаются в идее
общества, напротив, всякому человеческому обществу свойственна тенденция к
экспансии. В этом отношении во всякой этике общества можно в полной мере
распознать основную тенденцию ценности целокупности. Она есть ценностная
субстанция всех этических ценностей большого размаха — от простого правово$
го порядка вплоть до высших идеалов культуры; целокупность есть идея универ$
сального носителя этих ценностей, и в этом отношении на нее переносится цен$
ность носителя нравственных ценностей (см. гл. 33 а).
Общность есть носитель ценностей большого размаха; существует ли носи$
тель ценностей более высокого порядка — это другой вопрос, это зависит от вы$
соты носимых ценностей. Общность есть субстанция, в которой одной можно
преследовать далекие цели, решать стратегические задачи человека. И посколь$
ку отдельный человек также работает над решением этих задач, тем более тогда,
когда он осознанно ставит себя им на службу (не только тем, что позволяет руко$
водящим органам использовать себя как средство их решения), он подчиняет
себя и свои индивидуальные цели этим задачам, признает их превосходство и
сознательно делает себя средством их решения, а порой жертвует ради них и сво$
им личным бытием. Он как член общества органически подчиняет свою жизнь
процессу большего размаха, который направлен в будущее, на жизнь общности,
в которой он участвует только творчески, не пассивно.
Это самопожертвование,— а никто не будет спорить, что оно нравственно
ценно,— имеет смысл лишь при том условии, что существуют действительные
ценности, задачи и цели, которые могут быть реализованы лишь в общности как
таковой и в ней как в ценностном носителе. Только так можно говорить о нрав$
ственном возвышении человека благодаря ценностной установке на общество.
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Впрочем, в существовании таких ценностей всерьез усомниться и невозможно.
Ведь уже социальная организация всякого рода и всякой ступени уже является
самоценностью, образованием, чья реализация сама ценна, даже если его разви$
тие односторонне, ибо его уничтожение означает высвобождение частного эго$
изма. Будут ли эти ценности высшими, совершенно другой вопрос, как и вопрос
о границах их реализуемости. Но существование ценностей не зависит от иде$
ального отношения высоты в иерархии, как и от степени их реализуемости.
Ценность индивида в сравнении с ними увидеть легко, и эта ценность вновь и
вновь приводила к оппозиции классической морали целокупности. Ибо носите$
лем человечности общество никогда не является. Оно не обладает личностно$
стью черт в полноценном категориальном смысле этого слова. Личность подра$
зумевает субъекта, сознание со всей только ему свойственной полнотой актов и
содержаний. Всем этим обладает только индивид. Если бы существовал надын$
дивидуальный субъект общества, который как таковой мог бы быть носителем
тех же самых актов и актовых ценностей, что и индивидуальный субъект, или
даже более высоких, то дело, конечно, обстояло бы иначе; равно как иначе оно
обстояло бы, если бы существовала личностность без субъективности.
Но ни то ни другое не соответствует истине. Субъект и личность находятся в
однозначном категориальном отношении зависимости: высшее образование,
личность, обусловлено низшим, субъектом. Гипостазировать субъект более вы$
сокого порядка не позволяет как раз феномен общества; ведь вся личностность в
обществе заимствована, перенесена сюда с индивида. Совокупная личность об$
ладает лишь личностностью более низкого порядка1.
Этому соответствует тот факт, что именно высшие ценности, которые можно
реализовать в обществе, являются ценностями не собственно общества, но инди$
видов. Конечно, правовой и государственный порядок, общественные учрежде$
ния всякого рода присущи общественному целому, а не отдельному человеку; тот
лишь участвует в них, создавая их и ими пользуясь. Но вот в качестве ценностей та$
кие образования не являются высшими, ибо это совсем не нравственные ценно$
сти. Нравственной же ценностью является чувство солидарности, гражданские и
политические убеждения, приносящие такого рода плоды. Но эти убеждения суть
убеждения индивида, общественное целое как таковое не имеет никаких убежде$
ний. Прославленная гражданская добродетель римлянина — ценность, которая
полезна его республике как ценность благ (ибо у всякой добродетели есть обратная
аксиологическая сторона — быть неким благом для кого$то) — но как нравствен$
ная ценность, то есть как ценность более высокого порядка она есть ценность ин$
дивида. Конечно, индивиду при этом в качестве его цели представляются форма и
благополучие общественного целого, целью себе он ставит свойственные целокуп$
ности ценности ситуации. Но моральная ценность его интенции при этом иная,
нежели ценность того, что полагается целью, как и во всяком нравственном пове$
дении. За актом, за его стремлением проявляется — реализуемая через это стремле$
ние, хотя и не полагаемая в нем целью — ценность более высокого порядка. Пото$
му в действительности она характерная только для него, для индивида. Участвуя в
реализации ценности целокупности, как раз в себе самом индивид реализует более
высокие ценности. В этом моральный смысл «жертвы» ради народа и отечества.
1

См. критику персонализма в гл. 25, с и d.
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Это отношение ценностей индивида и целокупности никоим образом не об$
ратимо, и даже не смещаемо. Оно коренится в основном и сущностном отноше$
нии фундирования нравственных ценностей вообще ценностями ситуации. В
заблуждение здесь может ввести лишь то обстоятельство, что ценности ситуа$
ции — в данном случае ценности целокупности — как раз полагаются целью.
При поверхностном рассмотрении, пожалуй, могло бы показаться, что ценности
целокупности в сравнении с ценностями индивида суть более высокие ценно$
сти. Именно в «жертве» индивида во имя целокупности эта видимость достигает
своей кульминации, ибо отречение от высших ценностей ради низших было бы
абсурдно. Забывают, что жертвуя собой отдельная личность реализует высшую
ценность именно в себе самой, что личность, таким образом, сама себя аксиоло$
гически обретает и возвышает, морально совершенствует именно в самопожерт$
вовании. Правда, то, ради чего происходит жертва, должно по ценности стоять
выше того, чем жертвуют. Но нравственная ценность самой жертвы не есть цен$
ность того, чем жертвуют; подобно тому как ею и не жертвуют в числе прочего,
но она именно реализуется в жертве. Но эта ценность по сравнению с ценностью
того, ради чего происходит жертва, есть ценность, безусловно более высокая,
превосходящая ту по самому своему классу.
Если придерживаться этого и учесть, что не высота ценности ситуации, к ко$
торой стремятся, но степень задействования личности составляет критерий
нравственной ценности акта, то нельзя не признать, что именно ценности инди$
вида превосходят по аксиологической высоте макрокосмические ценности це$
локупности. Но тогда также ясно, что как ценностный носитель сам индивид
имеет более высокую ценность, нежели целокупность, и что индивидуальная
этика обладает неким глубоко обоснованным правом в сравнении с чистой, од$
носторонне ориентированной этики общества.
Мораль общества тем самым в ее праве не оспаривается; в ее направлении
располагаются, быть может, высшие из целей, к которым можно стремиться.
Только высшие из реализуемых ценностей не могут быть ценностями общества.
Чистая этика целокупности была бы чистой этикой целей и постоянно рискова$
ла бы выродиться в этику успеха.
e) Антиномия в количественной ценностной противоположности

Сама по себе ценностная противоположность целокупности и индивида не
является антиномичной. И та и другая стороны имеют определенное аксиологи$
ческое преимущество. Целокупность — образование большого размаха, ее цен$
ности макрокосмичны; ценности же индивида суть нравственные ценности. Пе$
ревес той и другой сторон гетерогенен; следовательно, их вполне можно было бы
примирить.
Но в этической действительности обе основные ценности оказываются тира$
ничными. Каждая выступает с претензией на решающее значение, стремится
подчинить себе другую.
С позиций целокупности, индивид сам по себе — ничтожное, эфемерное об$
разование; бесчисленное множество себе подобных проходят сквозь жизнь це$
локупности. Индивиды существуют ни для чего иного, как только чтобы поддер$
живать эту «более высокую» жизнь целого, продолжать, развивать ее. От отдель$
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ного индивида при этом ничего не зависит. Он есть только материя более высо$
ких форм. Не индивид, но целокупность является субстратом истории, только ее
процесс и только ее цели имеют историческое значение; а индивид становится
исторической величиной только поскольку он участвует в продвижении этого
процесса, каким$либо явным образом эти цели подхватывает, содействует их
реализации или даже препятствует таковой. Но тогда ценность значимости ин$
дивида заимствуется у ценности целокупности, целиком и полностью поддержи$
вается ею. И даже в великих личностях индивид присутствует всегда только ради
целокупности.
Впрочем, безраздельное господство целокупности идет еще дальше. Общест$
во терпит лишь таких индивидов, которые в своем поведении соответствуют его
(общества) целям; ненужных общество изгоняет, клеймит их как преступников,
уничтожает их своей ориентированной на жизнь целокупности юрисдикцией
или делает их безопасными. Его суверенные права выступают в отношении ин$
дивида как принуждение, как ограничение свободы действий, индивид же поко$
ряется этому приказу; он даже предвосхищает приказ, заменяя его доброволь$
ным подчинением «высшим» целям целого. Одновременно он признает тем са$
мым подчинение своей ценности ценностям общества.
Такая публично санкционируемая ценностная установка — в общем, пожа$
луй, естественная для всех неразвитых народов — находит свое выражение в по$
пулярных метафизических теориях, согласно которым, разделение человечества
на отдельные существа вообще вторично, индивидуация (ìåñéóìüò) — состояние
несовершенства, и человеку не вменяется более высокого предназначения, не$
жели возврат в общую субстанцию путем отдачи себя «целому».
Этой восходящей к доисторически$патриархальным временам этике рода, на$
рода, социума пробуждающееся самосознание индивида возражает просто: как я
могу взяться за реализацию целей, которые не являются моими? Они должны
быть, по крайней мере, одновременно и моими целями. Ставить и преследовать
цели может только индивид; но он может это только в том случае, если он в них
заинтересован, видит в них ценность для себя. Общество, таким образом, долж$
но уважать цели индивида, быть устроено так, чтобы выступать очевидным сред$
ством для достижения этих целей. Отдельный человек не будет отрицать общест$
во, только если он видит себя в нем положительно.
И это подтверждается историей. Ни одно общественное целое не может со$
храниться, если оно не укоренено в общих интересах отдельных людей. Но тогда
тезис переворачивается: не индивид ради целокупности, но целокупность ради
индивида. Целокупность есть не что иное, как modus vivendi человека; ибо поря$
док, совокупная структура совместной жизни нужна именно индивиду для под$
держания его частной жизни. Но без этой частной жизни и без самоценности ин$
дивида общество было бы бессмысленно.
Подобный индивидуализм достигает апогея в том, что индивид приписывает
себе право судить о ценности и экзистенциальной оправданности существова$
ние общества точно так же бесцеремонно, как целокупность приписывает себе
право судить о ценности и экзистенциальной оправданности индивида. И как
целокупность терпела лишь годных для себя индивидов, так теперь индивид тер$
пит общество, которое годится для него по структуре и тенденциям. Бесполез$
ную целокупность он отвергает, оспаривает, уничтожает своим сопротивлением.
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Общество для него — исключительно средство для его жизни и для достижения
его целей.
Принимая такую установку индивид видит, что он выходя далеко за рамки
своего естественного эгоизма объективно поддерживается тем соображением,
что человеческое величие никогда не связано с числом, но всегда и необходимо
есть дело отдельных людей. Восприятие великих индивидов в смысле ценности
целокупности неизбежно недооценивает того выдающегося, выходящего за пре$
делы общности, что есть в нравственном величии. И абсурдно полагать, что ве$
ликие существуют только ради маленьких и ничтожных и должны со своими
стремлениями сводиться к их общим приземленным целям. Возвышение вели$
ких над толпой является именно аксиологическим, т. е. может пониматься толь$
ко в смысле более высоких ценностных критериев, нежели общие. Скорее,
именно великие индивиды придают жизни общества свет и блеск, делают его
причастным слою более высоких ценностей, нежели ценности других отдельных
людей или даже общества в целом. Именно в них живет значимое и только ради
них достигает значимости и общество. Ведь даже исторически их образ продол$
жает жить, даже если общества уже давно нет. Ради них, стало быть, если выра$
жаться аксиологически, существует целокупность. Не у целокупности заимство$
вана их ценность, но у них заимствована ценность целокупности.
f) Граница антиномии

Что в этой антиномии тезис и антитезис односторонни, заметить легко. Со$
циализм и индивидуализм,— и тот и другой понимаемые строго в смысле выше$
изложенной антитетики, которой обычное словоупотребление соответствует
лишь приблизительно — как раз суть типичные «измы»: в обоих зерно истины
существует по праву, но на все целое оно распространяется неправомерно. Обе
теории совершают ошибку абстрагирования, изоляции ценностей, чего не быва$
ет в действительной жизни. Безраздельное господство как одной так и другой ос$
новной ценности является узурпацией.
В случае этики целокупности ошибка лежит совершенно на поверхности.
Ведь сама целокупность, взятая для себя, существует вообще только в абстрак$
ции. Ее для$себя$бытия в отношении индивидов просто$напросто нет. Она су$
ществует только в индивидах, ибо она состоит из них. Стало быть, ей следует ос$
тавить индивиду его способ бытия и его самоценность, признать его и уважать в
нем самостоятельность. Сделать это ей следует не только потому, что индивид
иначе восстанет против нее, но и потому что она иначе уничтожится сама. Целое
должно подтверждать бытие составных частей; но это бытие есть как раз их само$
стоятельность по отношению к целому. Совокупности, таким образом, следует
ради себя самой признать то, что по своей структурной сущности отрицала: ак$
сиологическое для$себя$бытие индивида.
Ни в какой онтической тотальности нет подобной диалектика «целого». Толь$
ко отношение ценностной противоположности приносит ее с собой. Индивид —
не просто «часть». Он, будучи строительным материалом «целого», все же одно$
временно является более высоким образованием, личностью в полном смыс$
ле,— чем никогда не сможет стать целокупность. И в той мере, в какой здесь гос$
подствует отношение средства и цели, средство перерастает цель. Именно буду$
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чи средством для целокупности (носителя ценностей более низкого порядка),
индивид одновременно есть носитель ценностей более высокого порядка, и по$
стольку самоцель. Телеология «части» остается самостоятельной в отношении
телеологии «целого». Целое не может осуществляться как самоцель, коль скоро
оно само не является средством для части.
То же самое обнаруживается и в индивидуализме. И здесь выдвигается ложная
претензия. Индивид, взятый для себя есть как бы только абстракция. Его для$се$
бя$бытия, изолированного от целокупности, тоже решительным образом не су$
ществует. Изолированного отдельного человека вообще не бывает. Отдельный
человек существует только в обществе, полностью им поддерживается как боль$
шим, бесконечно более сильным образованием. Он неразрывно связан с обще$
ством, черпает из него общие блага,— благодаря наследованию, незаметному
приспосабливанию, воспитанию — он постепенно входит в имеющиеся формы
жизни, созданные не им, получает долю в общем бытии, в образовании и культу$
ре, жизне$ и мировосприятии, в «объективном духе». Даже тот, кто изолирован
задним числом, анахорет, Робинзон на своем острове, уже приносит всю эту
долю с собой и питается ею всю свою жизнь. Всей своей человечностью он осно$
вывается на реализованных ценностях общества. И все, что человек имеет свое$
образного и самоценного в себе самом, уже поддерживается этими ценностями
общества. Тем самым он в лучшем случае может немного возвыситься над ними.
Но и возвышение происходит только в рамках того, что вообще достижимо с
точки зрения реализованных общих ценностей. Вообще говоря, этого довольно
мало. И даже там, где этого много, как у «великого индивида», общая основа под
ногами все$таки не теряется. Там же, где она утрачивается, там происходит его
самоотрицание.
Индивиду необходимо признать самоценность целокупности; иначе он уп$
разднит сам себя. Он должен, учась понимать себя как самоцель, уважать в каче$
стве самоцели и целокупность и включаться в ее макрокосмическую телеологию
как средство. Да и телеология индивида диалектически обращается против себя
самой. Она может осуществляется только в его самопреодолении.
Но за счет этого она содержательно совпадает с телеологией целокупности,
которая обнаруживает ведь такую же обратимость. Не по цели, конечно, но по
процессу. Таким образом, это не две различные телеологии, которые здесь пере$
секаются, но лишь одна. С какой стороны ни посмотреть, это одна и та же телео$
логическая взаимообусловленность индивида и целокупности. Но в плане обо$
юдной самоценности это означает, что индивид и целокупность не только онто$
логически, но и аксиологически тесно соотнесены друг с другом. В ценностной
противоположности того и другого имеет место корреляция; в которой связь
звеньев все еще сильнее, чем их разобщенность. В этом антиномичность количе$
ственной ценностной противоположности находит свой четкий предел.
Это, конечно, не решение антиномии, скорее, это можно было бы назвать ее
заострением, ибо чем меньше отделимы друг от друга противоположности, тем
жестче в этической действительности они друг с другом сталкиваются. Указан$
ный предел, скорее,— внутренний, лежащий в самой материи предел антиноми$
ческого отношения как такового, независимо от какой бы то ни было принципи$
альной разрешимости. Пожалуй, в этом выражается аксиологическое единство
континуума ценностей, расположенного между обеими крайностями. А тем са$
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мым указывается направление конкретных жизненных задач, перед которыми
ставит человека эта антиномия.
g) Антиномически сквозные элементы в царстве ценностей и в онтически реальном

Это отношение связи ценностей внутри количественной антиномии распро$
страняется и на качественную противоположность, в которой как таковой оно
само по себе не существует. Целокупность сама заинтересована не только в ин$
дивиде как в своем звене, но и в высоте индивидуализации. Чем обильнее и мно$
гообразнее дифференцированы отдельные личности, тем более богатым и цен$
ностно наполненным является все общество.
Совместная жизнь не есть функция однородности; ее форма есть единство не$
однородного. Для всех устремленных вперед задач крупного образования имен$
но формирование индивидуального своеобразия в способностях, понимании и
достижениях является несущим элементом. Функции звеньев в совокупной за$
даче необходимо разнообразны. Здесь не может быть никакого схематизма;
люди именно в своей гетерогенности объединяются в органическое единство не$
коего общего процесса и общей цели. Необходимая однородность образует в
противоположность этому лишь своего рода базис, conditio sine qua non.
И точно так же индивид ради самого себя заинтересован не только в целокуп$
ности как конкретном единстве, но и во всем, что его обуславливает. Сколь бы
мало ни сводилась его жизнь к однородности элементарных жизненных условий,
он должен положительно относиться и к ним. Высота его качественной индиви$
дуализации, в которой достигает кульминации его собственная жизнь, должна
признавать и всеми средствами отстаивать основу равных прав и равных обязан$
ностей даже и там, где он сам над нею высоко возвышается. Ведь основа эта оста$
ется самоценностью и там, где она оказывается в конфликте с ним. И именно
поэтому это столкновение ценностей означает для нее конфликт. Если бы более
высокая ценность могла снять более низкую, если бы индивид в своем возвыше$
нии над указанным уровнем мог бесконфликтно перескочить через эту основу,
то альтернативы свободно выбирать так или иначе для его действительного пове$
дения вовсе не существовало бы. Тем не менее, этот конфликт не только сущест$
вует, но является прямо$таки основной формой большинства человеческих кон$
фликтов, или во всяком случае присутствует в них как некий элемент.
Индивид и целокупность точно так же, как индивидуальность и всеобщность
являются сущностно различными ценностными направлениями или ценност$
ными регионами, которые существуют самостоятельно и, тем не менее, в кон$
кретной жизни теснейшим образом переплетены. Обе антиномии пронизывают
все ценностное царство и благодаря этому вовлечены в аксиологическую струк$
туру всех конкретных жизненных ситуаций.
Всюду сами ценности расщепляются на ценности целокупности и ценности
индивида, и даже во многих обычно единых ценностных материях они образуют
противоположные стороны. Одни и те же частные ценностные материи — на$
пример добросовестность, верность убеждениям, энергичность, послушания,
доверия — могут иметь принципиально разный ценностный акцент, будучи цен$
ностью целокупности и ценностью индивида. Да и ценное в одном ценностном
направлении, вполне может быть ценностно индифферентным или контрцен$
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ным в другом. Эта двусмысленность многих частных ценностей (и именно нрав$
ственных) не может быть устранена каким$либо искусственным выравнивани$
ем. Она характерна для самого ценностного царства.
То, что и для других ценностных противоположностей и модальных отноше$
ний, коль скоро они не несут в себе тенденцию выравнивания, характерно по$
добное значение сквозных структурных элементов, не требует никаких доказа$
тельств. Но для философского раскрытия ценностного царства указанная двой$
ная качественно$количественная противоположность имеет, пожалуй, единст$
венное в своем роде путеводное значение. В ней этот сквозной, структурообра$
зующий и аксиологически акцентуирующий материи характер ценностных про$
тивоположностей постижим единственным в своем роде образом. И никакая
другая ценностная противоположность не определила так решительно осознан$
ные понятия ценностей, как эта, вплоть до терминологического оформления.
И никакой тип противоположностей в многообразии позитивных моралей не
была представлена в истории столь осознанно и чисто, как противоположность
социальной и индивидуальной этики.
И в действительной нравственной жизни, и в философской этике задача перед
лицом этой ситуации состоит в синтезе двух ценностных точек зрения. Укорене$
ние обоих ценностных носителей, индивида и целокупности, друг в друге, как
было показано, еще отнюдь не есть синтез ценностей. О каком$то принципиаль$
ном, всеобщем решении речи здесь не идет, ибо единство ценностей незримо.
Конкретная жизнь требует, тем не менее, постоянного решения в каждом новом
случае. Каждая новая ситуация ставит человека перед новым выбором, и никогда
он не может уклониться от этой необходимости. Но задача эта как раз потому не
ограничена, что она бесконечно новая из$за качественной бесконечности много$
образия ситуаций. И как раз это опять$таки ценно для общего раскрытия мораль$
ной жизни. Ибо величина напряжения в сквозном конфликте ценностей состав$
ляет сильнейший внутренний стимул человеческого творчества, развития спо$
собности к ответственности. Она требует от человека максимальной спонтанно$
сти, наибольшей нравственной творческой силы. Ибо все новые попытки разре$
шения никогда не приводят в ней к разрешению напряжения.
h) Аксиологическое промежуточное звено. Узкая общность и политическая партия

Как при качественной противоположности, так и между целокупностью и ин$
дивидом имеется многократно разделенное промежуточное звено, малое обще$
ство — группа, община, сообщество по интересам всякого рода, семья и т. д. Они
объединяют черты крайностей. Они суть целокупность как объемлющее единст$
во индивидов, и одновременно индивид среди прочих обществ того же порядка.
Да и народ и государство относятся как эмпирические и ограниченные образова$
ния, строго говоря, сюда, а не чисто к целокупности.
Промежуточные звенья имеют свою самоценность, отчасти имеющую харак$
тер синтеза ценностей, хотя антиномия и не разрешается. Для индивида уже в
малом обществе заключена ценность целокупности; его влияние в нем и на него
идет в направлении целокупности. Ведь даже самое небольшое сообщество уже
имеет внутреннюю структуру целокупности, ее способ существования, жизни,
да и способ оказываться в ценностной противоположности к индивиду. Индивид
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противопоставлен ей как гетерогенная самоценность. Но в жизни народов каж$
дый из них играет роль индивида. Точно так же любое государство — опять$таки
индивид с самоценностью такового и со своей стороны способно к более высо$
ким объединениям с индивидами равного порядка. Федерация, федеративное
государство, союз государств, даже идея всемирного государства, всегда живая в
истории народов, а нередко и актуально востребованная, представляют собой
примеры таких объединений. Всякое государство имеет индивидуальную жизнь,
подчиненную собственным жизненным законам, которые никак не могут быть
распространены на другие государства. Это отнюдь не только «данные законы»,
которые касаются лишь поверхности этой собственной жизни. Ибо всякое об$
щественное целое действует подобно личности и несет такую же ответствен$
ность — как внешнюю перед другими обществами, так и внутреннюю перед ин$
дивидами. И эта его собственная моральная жизнь не сводится ни к позитивно$
му ни к идеальному праву.
Конечно, нельзя забывать, что сознание, предвидение, действие, вина в госу$
дарстве в конечном счете падают на индивида. Нет никакого собственно субъек$
та общества. Вина — это в лучшем случае вина всех (большей частью фактически
только отдельных лиц); но это не делает общество личностью. Представление
недостающего совокупного сознания руководящим положением установленно$
го единичного сознания достаточно несовершенно. Никакая эмпирическая лич$
ность не стоит на высоте требуемого совокупного сознания. И даже там, где она
обладала бы им интеллектуально, она не могла бы его иметь морально. Ни один
индивид не может оставить своих индивидуальных интересов и полностью рас$
твориться в интересах общества, став не чем иным, кроме как только его репре$
зентантом.
С этой точки зрения этический смысл заключается в том, когда в эмпириче$
ском обществе входящие в него группы самостоятельно представляют свои осо$
бые интересы, рискуя, конечно, конфликтовать друг с другом. При наличии
адекватного совокупного личностного сознания такой необходимости не было
бы; ибо наличие такого сознания подразумевало бы и совокупное ценностное
чувство всех справедливых особых интересов. Но поскольку ничего подобного
нет, необходимо самостоятельное действие групп в обществе. Политическая
«партия» имеет этический смысл в том, что она сама представляет одно живу$
щее во многом ценностное направление общественной жизни. Сила партии —
это то позитивное, что дает ей ценность; ее слабость — в неизбежной односто$
ронности, состоящая в том, что представляется только одна ценность. Всякая
претензия сделать одну ценность безраздельно господствующей есть узурпа$
ция. Но точно так же и преследование любой партии есть преступление против
провозглашенной ею ценности. Партийный конфликт в политической жиз$
ни — необходимость, он относится к закономерности жизни общества. Ибо он
есть позитивный ценностный конфликт и как таковой сам ценен. Контрцен$
ными же могут быть средства, при помощи которых он решается. Типичным
образом действий такого рода является недооценка позитивного ценностного
характера, распространенное заблуждение, будто в конфликте ценности проти$
вопоставлена не ценность, но не$ценность. Всякое взаимное презрение и поно$
шение партий происходит именно из$за этого. Не допускают возможности, что
в другой партии также видят определенные ценности и стремятся к ним; при$
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писывают ей то, что для людей невозможно, абсурдно — желание не$ценному
ради него самого. В исторической жизни народов бывают эпохи, когда подоб$
ная аморальность политического чувства приобретает прямо$таки болезнен$
ный характер и в силу этого изолируется от какого бы то ни было представи$
тельства интересов. В такие времена, кажется, что общество подорвано, оно
питается из разнузданного разгула своих собственных фундаментальных сил.
Тем не менее, существует мораль политической жизни, нравственные основы
государственного здоровья и силы: неискаженное, развитое ценностное чувст$
во неизбежного многообразия самих интересов и прав противоречивых стрем$
лений. Смысл этой морали для самого приверженца какой$либо партии заклю$
чается в том, чтобы находиться над партией в качестве гражданина государства.
i) Человечество и народ

Взгляд на эту ситуацию достаточно доказывает, насколько ограниченное эм$
пирическое общество, высшего ли, низшего ли порядка, представляет собой
собственно этически актуальное. Но это можно показать и в целом.
Строгая целокупность не может быть актуальной, она есть идея. Индивиду$
альность личности обычно тоже не может быть таковой, она сокрыта глубоко и в
своей самоценности только хочет быть открытой. Конкретную сферу этической
действительности образует выросшее в природе или даже исторически создан$
ное эмпирическое общество. В нем, а не в целокупности в строгом смысле, рас$
цветает изобилие всех тех ценностей, которыми в своем развитии овладевает ин$
дивид: витальный тип, язык, нравы, направление духа, культура. Нет никакого
языка человечества и никакой единой культуры человечества, но есть только
специфическая, народная. В сравнении с этими данностями самого конкретного
ценностного изобилия общечеловеческое выглядит довольно бледно, и уж тем
более идея человечества как целокупности совершенно нереальна.
С этим связано, что самоценности некоего племени или народа никогда не
могут быть сведены к нивелирующей идее человечества. Они были и остаются
индивидуальными ценностями и как таковые обнаруживают то же самое отно$
шение к строгой целокупности как ценность отдельного существа к ценности
народной общности. Хотя они находятся в противоположности к ценности че$
ловечества; но в этом отношении противоположности связь и соотнесенность
друг с другом сильнее, чем взаимоотталкивающие силы. Несмотря на свою анти$
тетику такие ценности требуют друг друга в качестве дополнения. Идея самого
человечества может быть лишена народной индивидуальности столь же мало,
как государство — личной индивидуальности. Многообразие и самостоятельная
ценностная дифференциация для раскрытия человечности и его этоса не менее
существенна, чем выдающаяся перспектива единства. Ибо не только душевный
склад, психический тип, мораль, поэзия, искусство и образование идеалов необ$
ходимо являются специфическими, характеризуя индивидуальность данного на$
рода, непонятную и далекую другим народам; но у наций бывает и всемирная
миссия, специфическая задача в целом человечества как такового и ради него са$
мого, задача, которую может исполнить не оно, но именно определенные наро$
ды со своими особыми дарованиями и своим неповторимым положением в об$
щем процессе истории.

340

Часть 2. Раздел II

В этом заключается самоцель народов, их внутреннее определение, их всегда
единственная и несравнимая национальная идея. Она существует, подобно идее
отдельного индивида, независимо от того, насколько ее носитель — народ — ис$
полняет, реализует, даже вообще ее воспринимает. Как и все аксиологически
идеальное, она никогда не сводится к действительности реального носителя. На$
род может и не понимать своего внутреннего определения, своих специфиче$
ских ценностей, своей всемирной миссии. Он может предаться чуждым идеалам,
может, подчиняясь какому$то превосходящему влиянию, оставить свое собст$
венное направление, допустить насилие над своим духом. И этому история знает
печальные примеры. Но разрушение того, что возможно лишь однажды, лишь в
одном народе, является трагедией. Ибо народы, как и личности, не повторяются.
И наоборот, величия и высоты пьеса истории достигает там, где такое внутрен$
нее определение исполняется. Ибо исполненные самоценности народов одни
переживают их самих и продолжают существовать как духовное наследие, когда
реального народного тела уже давно нет на свете.

Раздел III:

Содержательно обусловливающие основные ценности

Глава 35. Всеобщий характер групп ценностей
a) Конкретность и содержательное изобилие

Царство ценностей содержательно представляет собой связное многообразие
материй, и, надо полагать, абсолютно во всех своих измерениях есть некий не$
прерывный континуум. Мы, тем не менее, как континуум его не видим. Мы ви$
дим только отдельные ценностные группы, между которыми целые партии ин$
теллигибельного пространства ценностей остаются незаполненными. Узость
ценностного взгляда не допускает ничего иного. Контексты, правда, дают о себе
знать в повторении элементарных ценностных моментов в сложных материях.
Но они не дают ключа для заполнения пробелов. В каждой отдельной ценност$
ной группе, которая становится видимой, установка ценностного взгляда новая
и иначе заданная, с иной направленностью и иной отправной точкой. Поэтому
прежде всего в глаза бросается гетерогенность.
Так обстоит дело с группой содержательно обусловливающих основных цен$
ностей. Она — фрагмент, наподобие фрагмента ценностных противоположно$
стей, и не завершена даже в себе. Промежуточные звенья отсутствуют. Пожа$
луй, можно было бы высказать в отношении них некоторые догадки; но ценно$
стное чувство не дает нам на их счет никакого подтверждения. Так уж суждено,
что сохраняется во всей своей методологической тяжести существующая для
нас ситуация прерывности. Действительно ли промежуточные члены иррацио$
нальны, или же только до поры до времени не познаны (трансобъективны), ис$
ходя из этой ситуации как таковой решить нельзя. Необходимо признать, что
существует задача проникновения в эти интервалы, которое, вероятно, возмож$
но с двух сторон.
Новые группы ценностей отличаются от прежних большей материальной со$
держательностью; почти формальная пустота ценностных противоположностей,
которые воспринимаются ценностным чувством лишь с трудом, здесь совер$
шенно исчезает. Эти содержания с очевидностью признает каждый. Они распо$
лагаются в гораздо большей интуитивной близости. Это связано с формой бытия
тех образований, в расчленении которых они оказываются конституирующими
моментами.
Ценностные противоположности появились в категориальном анализе цен$
ности и долженствования; отсюда их абстрактность. Содержательно обусловли$
вающие основные ценности появляются в анализе все того же образования, ко$
торое одно в состоянии подхватить в сфере действительного актуальное должен$
ствование бытия и превратить в действительность, и которое за счет этого произ$
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водит опосредование между сферой идеальных ценностей и сферой реального
бытия (см. гл. 19). Что это образование со всем, что ему сущностно принадлежит,
само должно быть ценным, уже следует из его посредничества. Основные черты
этого образования должны, таким образом, необходимо составлять ценностные
материи. И поскольку речь идет о все том же личностном субъекте (человеке),
который один может быть носителем нравственных ценностей, то в то же время
ясно, что эти заключающиеся уже в его сущности ценностные элементы должны
составлять содержательно обусловливающие основные ценности для всех нрав$
ственных ценностей. Последние присущи как раз тем актам, которые основыва$
ются на тех сущностных качествах, в которых, стало быть, обусловливающие ос$
новные ценности уже реализованы. В этом — и только в этом — смысле основ$
ные ценности в сущностных качествах личности являются «содержательно обу$
словливающими» или «конститутивные» для появления нравственных ценно$
стей. И одновременно они по той же причине изобилия конкретного содержа$
ния непосредственно доступны для наглядного созерцания и без какой бы то ни
было рефлексии. Ибо сущность личностного субъекта в его этически конститу$
тивных моментах сама наглядно конкретна.
b) Односторонние ряды ценностей и их отношение к антиномиям

Особенность рассматриваемых теперь ценностных групп заключается в том,
что позитивной противопоставленности уже не существует и имеет место более
сложное отношение соотнесенности материй. В данном случае ценности проти$
востоит уже не ценность, но исключительно не$ценность. Позитивные противо$
положности отсутствуют, и даже там, где они еще проявляются, они не являются
собственно антиномиями. Место контрарного занимает просто контрадиктор$
ное отношение. Правда, нельзя сказать, что это отношение представляет собой
нечто новое, ибо и ценностные противоположности все еще имеют в отношении
себя не$ценностные противоположности, а их полярно структурированной сис$
теме соответствует точно такая же полярно структурированная система не$цен$
ностей. Но в данном случае неценности имеют иную аксиологическую значи$
мость, так как они не покрыты никакой позитивной контрструктурой. И эта ос$
новная черта остается преобладающей для всех более высоких ценностей (в сле$
дующих группах).
Таким образом, аксиологические линии координат, описывающие данный
порядок, — это односторонние ценностные ряды. Между своими крайностями
они заключают континуум, который только наполовину позитивен, наполовину
же негативен. Каждая линия, соединяющая не$ценность с ценностью — одно$
значно восходящая линия, от негативного через нулевую точку (ценностно ин$
дифферентное) к позитивному.
Эта в себе бесконфликтная однозначность отношений «ценность—не$цен$
ность» характерная для всех дальнейших и более конкретных ценностей благ, си$
туации и личности. Четкое различие последних ценностных групп на уровне
фундирующих ценностей еще не проведено. Здесь внутренние всеобщие ценно$
сти ситуации стоят совсем рядом с ценностями актов, имеющих уже однозначно
нравственный оттенок. Конечно, внутри отдельных материй признаки того и
другого ценностного класса ясно различимы и все же нераздельны и сущностно
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взаимосвязаны. Но в целом можно сказать, что в совокупном ряду этих ценно$
стей характер ценностей благ и ценностей ситуации у категориально низших ма$
терий из них имеет еще определенный перевес, по направлению же к высшим он
все более ослабевает, тогда как, наоборот, характер нравственной ценностности
в том же отношении прибывает и в конце концов получает исключительный пе$
ревес. Очевидно, что данная группа занимает переходное положение. В отноше$
нии высот ценностей этот ряд ценностей является однозначно восходящим,
даже если у отдельных из них (средних членов) отношение высот менее прозрач$
но. При всех обстоятельствах, тем не менее, важно строжайшим образом отли$
чать возрастание высоты данной ценности внутри всей ценностной группы от
возрастания причастности к ценности ценностно$несущего образования (лич$
ностного субъекта) на каждой ценностно—не$ценностной линии координат.
С другой стороны, группа как целое вполне имеет конфликт противополож$
ностей в себе. Противоположные элементы именно в ней повторяются, в качест$
ве структурных элементов распространяются внутрь нее — так же, как и в более
высокие слои ценностей. И где в них противоречие становится видным, оно ос$
тается столь же неразрешимым, что и там.
Но о какой$то содержательной определенности благодаря ценностным про$
тивоположностям можно в случае этих ценностей говорить только условно.
Правда, они всегда как$либо подпадают под общую схему той или другой цен$
ностной противоположности, занимают определенные «места» в «ценностном
пространстве», даже в определенных рамках позволяют себя под них подвести.
Т. е. здесь вполне можно распознать отношение наслоения. Но оно не состав$
ляет сущности этой ценностной группы. Противоположности, хоть и многооб$
разно комбинируются, но из таких комбинаций никогда нельзя получить но$
вую материю, не говоря уже об ее собственном ценностном характере. Поэто$
му ни о каком выведении речи не могло бы идти и в том случае, если бы мы
были в состоянии увидеть весь ряд промежуточных звеньев между той и другой
ценностной группой. В каждой новой ценности присутствует нечто материаль$
но новое, которое впервые определяет ее своеобразие. У каждой ценности своя
аксиологическая сущность.
c) Вторая, дополнительная подгруппа

Наряду с этой присущей личностному субъекту как таковому группой основ$
ных ценностей, существует второй ряд ценностей, которые также являются со$
держательно обусловливающими для нравственных ценностей, но обусловли$
вающими в ином смысле — материально фундирующими. Они не присущи лич$
ностному субъекту и не могут быть получены из анализа.
Этическая действительность строится не только из сущностных черт челове$
ка. Скорее, последние сами онтологически входят далее в состав всеобщих
структур бытия. А последние обнаруживают ценностные характеры, которые в
качестве содержаний вовлечены в материю нравственных ценностей. Они явля$
ются обусловливающими в более поверхностном смысле. Основная аксиологи$
ческая черта в них — это черта ценности объекта.
Этот второй ряд ценностей отличается, таким образом, от первого и более
фундаментального в смысле «антиномии носителя ценностей» (см. гл. 33 а). Ведь
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и в целом он совершенно иной. Он начинается с очень общих бытийных струк$
тур, коль скоро и они являются фундирующими для ценностей личности и ее ак$
тов, и заканчивается, восходя до более определенных материй, в безграничном
многообразии ценностей благ. Он, таким образом, возрастает в обратном на$
правлении, нежели первый ряд, — к другим низшим классам ценностей, кото$
рые, правда, в себе еще достаточно дифференцированы. Внутри всего этическо$
го пространства ценностей он образует тот регион, в котором располагается цар$
ство ценностей благ. Но здесь речь идет не о всем этом регионе с его разнообраз$
нейшими особыми ценностями, а только о самых фундаментальных, в высоком
смысле фундирующих ценностях, которые являются материально определяю$
щими для всеобщей аксиологической проблемной ситуации с сущностью чело$
века в мире и его нравственно релевантной позиции.
Общее же, что связывает этот второй ряд с первым, заключено в том, что их
двустороннее положение в царстве ценностей является как бы параллельным.
Одни ценности не только обусловливают сходно с другими, но обнаруживают и
одинаковое положение к ценностным противоположностям. И в них ценност$
ные противоположности повторяются, причем как бы только в качестве подчи$
ненных элементов, которые нисколько не лишают содержательное изобилие его
самостоятельности. И здесь исчезает собственно позитивная противополож$
ность и имеет место простое отношение «ценность—неценность»; здесь как и
там господствуют однозначно восходящие континуальности, наполовину с от$
рицательным знаком. И точно так же и здесь порой возникают ценностные кон$
фликты, распространяющиеся далее на противоположности ценностей актов, в
той мере, в какой акты направлены на ценности объектов.
Наконец, еще более глубинная связь заключена в исходных точках того и дру$
гого ряда.. В самых низших типах ценностей ряды тесно сплочены без какой бы
то ни было четкой границы; лишь с увеличивающейся сложностью и ценност$
ной высотой двусторонних материй ряды расходятся, и в ценностях одного ряда
в наибольшей степени проявляются признаки ценностей личности и ее актов, а
ценностях другого — признаки ценностей полагаемых в акте в качестве цели си$
туаций. Для величины влияния ценностных различий в этической жизни вооб$
ще эта дивергенция имеет огромную важность.

Глава 36. Ценностные фундаменты, присущие субъекту
a) Ценность жизни

Наиболее элементарная ценность первого ряда — это ценность жизни. Имеет$
ся в виду не ценность формы и бытия всего живого, существующая и вне всякой
связи с этосом, но гораздо более узкая ценность жизни как онтологический ба$
зис субъекта — тем самым косвенно и нравственного существа и ценностного
носителя, личности. Мы знаем личностное существо исключительно как поме$
щенное на витальную основу — обыкновенно на организм как физический но$
ситель. И всякое высшее развитие духовной нравственной потенции обусловле$
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но развитием жизненной основы, первое не только всецело связано со вторым,
но и прогрессирует с усилением второго.
В этом понимании витальность, жизненная сила и жизненная высота челове$
ка самоценны. Это ценность той стороны его сущности, которой он коренится в
сфере природного и сам является природным существом. Приземленность при$
родного существа в нем уже ценна; она есть его тайна Антея, его поддержка в бы$
тии, без которой он со всей своей духовностью парил бы в воздухе, питательная
среда для пополнения сил. Здесь он чувствует земное тяготение, которое тянет
его вниз и при любой попытке подъема должно преодолеваться; но здесь и кор$
ни, от которых духовная жизнь питается вплоть до высших своих проявлений и в
случае увядания которых замирает.
В качестве не$ценности этой ценности противостоит смерть. Она означает не
только уничтожение витальной жизни, но вместе с ней и духовной, личностной.
Своеобразие тяжести этой неценности проясняется с точки зрения морального
преступления против жизни — убийства. Но и всякий ущерб или ослабление,
причиненные жизни, несет на себе печать элементарно контрценного, например
витального падения, распада, вырождения. Серьезную опасность для жизни
представляет всякая враждебно настроенная по отношению к витальному началу
духовность, всякая чрезмерная культурность и жизненная слабость, атрофия на$
дежных первичных инстинктов — и как следствие — симптоматический, разла$
гающий жизненный пессимизм непригодности к жизни и болезненности.
Ценность здоровой жизни властно требует этического признания естествен$
ного и инстинктивного, почтительного охранения и «ухода» за природным нача$
лом. У античного человека эта почтительность была; в его представлении о кра$
соте и невинности всего естественного эта этическая ориентация нашла свое
классическое выражение. Всякого рода неестественность, извращенность, бо$
лезненные инстинкты представляются этой установке гнусными. На здоровье
эмоционльной жизни основывается индивидуальная жизнь, на здоровье художе$
ственных инстинктов — жизнь общества. И тело общества имеет корни в той же
самой витальной основе: там, где общественные инстинкты дегенерируют, там
народ со всем своим содержанием высших ценностей клонится к закату.
Конечно, ценность жизни можно и переоценить. В античной этике обнару$
живается и воззрение на душу как на некий витальный организм, и на «благое»
как на «здоровое», «благотворно влияющее на душу». Не только у Эпикура и
стоиков обнаруживается эта мысль, ее знает и этика Платона, причем это ни в
коем случае не следует воспринимать как иносказание. Таким образом, здоровье
вообще делается «высшим благом»; и если это и не здоровье тела, то все же имеет
место неправомерно преувеличенная оценка ценности жизни, неверная анало$
гия между душой и телом, этический натурализм.
Более серьезной ошибкой, однако, является обратное, этический антинатура$
лизм, недооценка природного и борьба с ним. Многие этические теории допус$
кали ее, при этом дело обычно шло об «аффектах». Полагали, что в них можно
увидеть нечто неполноценное, склоняющее человека ко злу. Но поскольку они
принадлежат «природе» человека, неизбежно приходили к тому, чтобы природ$
ное объявить дурным. Отсюда вытекает борьба против аффектов, тенденция не
только овладеть ими, но вовсе искоренить их. Это тенденция аскезы, умерщвле$
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ние желаний и всех удовольствий, выраженная враждебность против сферы при$
родного и ценности витального.
Что эта тенденция прижилась в христианстве, где всякая ценность перенесена
в потусторонний мир, совершенно понятно; здесь как раз принципиальными яв$
ляются презрение к плоти и к греховности природы. Особенно это кажется
странным в сравнении с тем, что Стоя, которая в «покорности природе» видела
выражение всякого нравственного поведения, могла пойти той же самой доро$
гой. Но противоречие кажущееся; для стоиков как раз «природа» означает нечто
иное: не то, что обычно выражается этим словом, но некая метафизически$иде$
альная закономерность разума. «Аффект» же расценивается как то в человеке,
что «непослушно логосу», и в этом смысле как «противоестественное» (ôü ðáñÜ
öýóéò1). Так вышло, что в Стое могли рука об руку идти две на вид противополож$
ные тенденции этического натурализма и этического антинатурализма. В дейст$
вительности обе основываются на одной и той же недооценке ценности. И толь$
ко двусмысленность понятия природы скрывает единый источник ошибок.
Трезвое соображение давно признало, что в жизни естественных аффектов и
желаний кроется глубокая витальная целесообразность, и что их уничтожение —
это уничтожение жизни. Как бы ни требовала мораль превосходства точки зре$
ния высших ценностей и обуздания ими инстинктов, сохранение природного
начала остается самоценностью. Человеку именно как нравственному существу
выпадает задача сохранения ценности жизни и всего изобилия ее феноменов; и
это тем более, что он, пожалуй, может уничтожить жизнь, но не может произ$
вольно пробудить ее.
В этом заключается своеобразие данной ценности: жизнь не создана челове$
ком, но она существует, действительна, и дана ему — как бы вложена в его руки,
доверена его заботе. Он может любовно подхватить ее и с нею двинуться ввысь.
Ведь на ее основе он может развить нечто гораздо более высокое, направить ее
процесс к целям совершенно иной ценности. В этой тенденции природная цен$
ность переходит в нравственную.
b) Ценность сознания

Ценности животного в человеке противостоит ценность сверхживотного. Оно
начинается с сознания. Бессознательность животного означает глупую, смутную
жизнь, слепое ее течение. Над этой тьмой в человеке разливается «свет» созна$
ния, означающего зрячую, знающую жизнь. Ее нельзя безоговорочно отождеств$
лять с психической жизнью; последняя есть глубинный слой своего рода, от$
личный от витального, но все же равным образом бессознательный. Ценность
сознания распространяется, конечно, и на эту глубину субъекта. Из нее подни$
мается полнота переживаний, коль скоро она не обусловлена извне, в ней заклю$
чен мир чувств, из нее возникают оценивающая позиция, умонастроение, тен$
денция. Собственно сознание есть лишь поверхностный слой психического. Тем
не менее, на нем лежит собственно ценностный акцент. Ибо только то, что выхо$
дит на свет сознания, становится собственностью человека. Что остается сокры$
тым в глубине «Я», человеку недоступно — даже если это составляет централь$
1

Нечто существующее вопреки природе (др. греч.). (Прим. ред.)
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ный пункт его самого сокровенного. Проживание$мимо$себя$в$самом$себе
(An$sich$selbst$Vorbeileben) без участия в себе, без для$себя$бытия (по словам Ге$
геля) — судьба всякого лишенного сознания.
Конечно, под сознанием тогда нельзя понимать одно только знание разума.
Существуют другие формы переживания, которые проникают глубже, которым
потенциально открыт весь внутренний душевный мир. Внутреннее видение это$
го рода, качественно дифференцированное чувствование, как бы алогично оно
ни было, имеет не меньшую важность, чем содержательно наполненное созна$
ние, суть формы схватывания, пусть и непереводимые на язык понятий. Но цен$
ность сознания повышается со степенью развития сознания — или, что то же са$
мое — с глубиной его проникновения, со степенью причастности. И не только
причастности собственному психическому бытию. Она повышается с увеличе$
нием содержательного изобилия внешнего бытия, отражаемого в сознании. Ибо
по направлению вовне то же самое сознание — это зеркало мира, и чем больше
оно в состоянии охватить своей рефлексией, тем в большей степени исполнено в
нем определение сознания в лишенном сознания мире. Именно в сознании мир
приобретает смысл и значение, которых он не имеет сам по себе. Действительное
чисто как таковое не имеет,— говоря языком Гегеля,— никакого «для$себя$бы$
тия». Но в его возможности вполне лежит быть «для» другого. Все зависит только
от того, существует ли то «другое», «для» которого оно могло бы быть, в сфере его
охвата, т. е. в царстве действительного и как нечто действительное. Сознание
есть это «другое». В своем познании, схватывании, переживании оно приходит к
бытию действительного «для» действительного. Ему объецируется в$себе$сущее,
ему оно становится «объектом». Сознание как рефлексия бытия в себе, как един$
ственное, в сущности которого кроется знающая причастность, репрезентация
иначе$сущего как такового, означает вовлечение только лишь в себе сущего в бо$
лее высокий, надстраивающийся над онтологическими контекстами смысловой
контекст и в этом понимании есть фактически чудо толкования.
Сознание — это основа духовного бытия. Его самоценность — основная цен$
ность духовных ценностей. Ценность сознания даже еще богаче, потому что соз$
нание — это не одно лишь сознание бытия, но и ценностное сознание. Ключом к
этому второму измерению причастности является ценностное чувство — и кроме
того настроенное на различие материи ценностное видение. Второе царство
в$себе$сущего открывается здесь субъекту — царство ценностей. Но его причаст$
ность ему не ограничивается одним только видением; ценностное видение при$
носит созерцаемые ценности как критерии в мир действительного. За счет этого
возникает схватывание бытия иного рода, оценивающее схватывание бытия,
причастность к ценностям.
Здесь исполняется новое и более глубокое определение человека. Он — «мера
всех вещей» (Протагор), их ценностный критерий. Он — оценивающий. Не сле$
дует понимать это в смысле какого$то ценностного субъективизма. «Оценива$
ние» человека заключается не в придании ценностей. Не он наделяет ценностя$
ми, они ему даны, идеальные или реализованные. Но во$первых они, поскольку
они выступают реализованными в действительном, существуют в высшем смыс$
ле «для человека» как ценностно чувствующего и понимающего; и во$вторых,
весь класс ценностей благ и ситуаций соотнесен с человеком. Блага цены как раз
не в себе, но «для него». И с таких позиций, конечно, можно говорить о том, что
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человек наделяет ценностями, об «оценивании» самого по себе ценностно ин$
дифферентного при посредстве его как точки соотнесенности.
Этот второй, более высокий вид причастности к действительности в практи$
ческом отношении имеет большое значение. В нем осуществляется ценностный
характер сознания. Не одно только схватывание вещей коренится в нем, но схва$
тывание всей жизни человека, включая его реагирующую на все позицию. Все
ситуации, в которые человек попадает, он воспринимает с точки зрения увиден$
ных ценностей, в результате чего ситуации приобретают смысл и значимость.
Всякое осознание ситуации уже одновременно есть сложное ценностное созна$
ние, даже если соответствующие данной ситуации ценности как таковые не вос$
принимаются. Аксиологические измерения действительного в данном случае
наслаиваются на онтологические. Через проникновение человека в их глубину
растет ценностно$чувствующая причастность сознания ценностному содержа$
нию человеческой жизни; и одновременно с этим растет и это ценностное содер$
жание. Ибо такая причастность сама является ценной.
Человек так же мало способен «сотворить» сознание, как и жизнь. Но он в со$
вершенно иной мере может увеличить его силу и ценностную высоту — не как
жизнь, через другие ценности, которые развиваются на ней как на фундаменте,
но в его самоценности. Сознание поддается образованию в гораздо большей сте$
пени. И здесь открывается перспектива ряда более частных ценностей: таких как
воспитание, образование, духовное пестование всякого рода, которые обознача$
ют задачи в самом сознании для сознания. Они требуют сотворения сознания в
себе самом. Это сотворение имеет уже ценность иного рода, ценность акта.
c) Ценность деятельности

Подобно тому как сознание возвышается над жизнью, над ним самим возвы$
шается моральная сущность человека, личность. Само собой разумеется, что
личностность как таковая есть самоценность, и более высокая, нежели те. Но так
как ее структура сложна, и все ее конституирующие элементы тоже имеют цен$
ностный характер, то и ее совокупная ценность сложнее. Этот ценностный ком$
плекс нужно разложить на составляющие. Последующие шесть ценностей дают
основные моменты этого комплекса; последняя есть их обобщение.
Над одной лишь причастностью к бытию надстраивается как первый момент
личностности активность. Именно ей в первую очередь, и ощутимее всего, при$
сущи нравственные ценности и не$ценности. Деятельность как ценность уже
была рассмотрена при анализе ценностных противоположностей; там ей проти$
востояла инертность как позитивная противоположность. Под инертностью
подразумевалась неизменность. Здесь дело обстоит иначе; деятельности проти$
востоит голое бездействие, пассивность. Это инертность в ином смысле, не он$
тологическая, но этическая: застой, стагнация, индифферентность к ценностям
и целям — короче, чисто негативная инертность как не$ценность.
Это и деятельности придает иной, более специальный смысл. Предполагается
не беспокойство («отсутствие покоя») той или иной тенденции вообще, но пози$
ция, жива подвижность этоса в подхватывании инициативы и в задействовании
своих сил, в том числе и там, где оно не переходит во внешнюю акцию. Деятель$
ность обнаруживается уже в оценивающем сознании ситуации. Она является
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противоположностью всякому чисто пассивному бытию, самой явной основной
чертой морального существа.
Деятельность отнюдь не является только ценностью средства для более высо$
ких ценностей, которые она полагает целью. Ведь и среди предметов творчества
для человека опять$таки содержится сам человек как творец, а быть может, фак$
тически, как предельный, высший предмет; в широчайшей перспективе лично$
стный субъект проявляется со своими ценностно окрашенными потенциями ак$
тов, как свой собственный «бесконечный объект» (правда, не в собственном
лице) (см. гл. 33 а). Активность, в конечном счете, производит сама себя, вновь
порождает себя. В этом смысле она есть самоценность, вне зависимости от пред$
мета активности. Именно так Фихте сравнивал ее с добром; инертность расцени$
валась им как безусловное зло. Это, конечно, завышенная оценка ценности дея$
тельности. Но она не так парадоксальна, как кажется на первый взгляд. Ибо для
Фихте не всякое внешнее действие есть деятельность. Только лишь природная,
инстинктивная тенденция не является «деятельностью»; она есть как раз отдан$
ность течению бытия, пассивное поведение в нем, то есть инертность. Лишь то,
что сопротивляется природному, что следует долженствованию бытия, есть ак$
тивность. Так, разумеется, в сущности активности заключено быть нравственно
«хорошим».
Тем не менее, этический активизм неправомерен. Ибо данный тезис нельзя
перевернуть и сказать, будто нравственное благо — это только активность. Если
саморазвитие человека и может включать в себя активность — а, по меньшей
мере, аксиологически оно должно включать ее с необходимостью — то остается
все же еще множество нравственных ценностей, которые никоим образом не
сводятся к активности, например любовь, чистота, правдивость, верность, лич$
ностность. Специфические материи при такого рода насильственной редукции
должны были бы совершенно утратить свое своеобразие. Но все же остается ис$
тинным то, что активность вообще как таковая есть самоценность, что и более
высокие, нравственные ценности личности более или менее ей причастны.
d) Ценность страдания

Кроме инертности и именно как ценность, даже если эта ценностная проти$
воположность только внешняя, несобственная, активности противостоит еще и
другая противоположность — страдание.
Страдание имеет свою собственную ценность. Она была чужда античности и
осталась таковой для всей позднейшей рационалистической или эвдемонисти$
ческой этики. Ибо эвдемонологически страдание принадлежит к неудовольст$
вию и есть зло. Иначе обстоит дело в христианстве, даже если это и не относится
прямо к этике. Здесь морально возвышающее и искупающее начало в страдании
признано недвусмысленно; страдание расценивается не как слабость, но скорее,
наоборот как освобождение более глубокой, тайной силы.
При этом не следует сразу думать об очевидной силе очищения и преображе$
ния. Это — уже морально дифференцированные феномены, которые связаны не
с одним только страданием, но получают от него лишь толчок. Ценность же са$
мого страдания более элементарна. Представление о ценности страдания может
дать соответствующая неценность. Это неспособность к страданию, невозмож$

350

Часть 2. Раздел III

ность переносить страдания и невзгоды, разрушение под их тяжестью, внутрен$
няя податливость, падение, унижение человеческого существа, его ломкость и
негибкость. Если тому, кто не умеет терпеть, выпадут тяжкие невзгоды, они оста$
вят его разбитым, морально сломленным, изуродованным, ослабленным; он не
сможет подняться, его личность будет уничтожена. Для него страдание действи$
тельно — не$ценность. Способный же к страданию усиливается в страдании, при
этом растут его выносливость, человечность, его нравственное бытие. Его стра$
дание ценно, ибо противопоставлено поведению нестойкого и отчаявшегося.
Страдание — позитивная, жизнеутверждающая реакция человека при таких об$
стоятельствах, когда бессильна его активность.
Ибо там, где активность несостоятельна и парализована, где, как кажется, ос$
талось лишь пассивно терпеливо сносить невзгоды, там может проявиться более
глубокая сила нравственного существа, которая обычно дремлет, но, становясь
свободной, заменяет активность в борьбе за моральное существование. Страда$
ние — это проба сил нравственного существа, испытание его гибкости. Оно не
только не является подчинением, но и не сводится также исключительно к про$
тивостоянию, настойчивости и моральному самоутверждению. Это, скорее,
фактически становление свободы и пробуждение нравственной потенции —бо$
лее высокого порядка, нежели та, что имеется в активности. Ибо там, где рас$
страивается всякая деятельность, включается сила страдания, позитивная воз$
можность перетерпеть.
В действительности, конечно, дело обстоит так, что каждому человеку свойст$
вен свой собственный, индивидуальный «порог страдания». Для каждого суще$
ствует предел страданий, превышающий его выносливость и ломающий его. По$
этому для каждого существует и граница ценности страдания; за ней страдание
становится не$ценностью. В том и сложность ценности страдания, что существу$
ет и не$ценность страдания, а разграничение между ценностью и неценностью
обусловлено не объективно величиной того, что дóлжно перенести, но субъек$
тивно выносливостью человека. Но внутри этой границы, причем чем ближе к
ней, тем больше, страдание пробуждает в человеке саму его моральную сущ$
ность, его сокровенное начало, освобождает его самые благородные силы. Тот,
кто перенес страдания — стоек и закален, ему все по плечу; в человеке как бы на$
капливается нравственная способность страдать; он подобен эластичной пружи$
не, которая в свое время выдает обратно аккумулированную силу — или, по
Ницше, натянутому луку. Такой человек на самом деле нравственно потенциро$
ван, ценностно возвышен.
Но это потенцирование не сводится к одному лишь динамическому аспекту.
Оно означает также спокойную интериоризацию этического чувства и понима$
ния. Сильная боль — это и погружение, она открывает глубину, какой нельзя
ожидать от беспечного и неподготовленного. И глубину не только собственного
сердца, но и чужого, глубину жизни вообще и ее неисчерпаемое ситуативное
изобилие. Изменяется вся жизненная установка. Ценностное видение беспечно$
го человека поверхностно; закаленному в страдании та же самая ситуация, кон$
фликт, то же самое человеческое стремление и борьба открываются в большей
глубине; он причастен этому в ином смысле, его ценностный взгляд расширен,
обострен. Страдание дало ему орган для восприятия ценностей, которых прежде
он не замечал. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что страдание есть
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подлинный наставник ценностного сознания. Если верно, что в ситуации, в дан$
ном и пережитом конфликте ценностное видение обогащается, то это должно
подтверждаться в самой широкой степени. Ибо и живая ситуация выдает свое
ценностное содержание оказавшемуся в ней человеку только в том случае, если
он всматривается в нее зрелым взглядом.
Но если своим страданием человек покупает нечто в высшем смысле ценное,
то и в стремлении к страданию нет ничего абсурдного. Такое стремление суще$
ствует. Тот, кто берет на себя нечто значительное, должен необходимо обладать
таковым. Что страдания хотят ради высокой цели, ради идеи, ради общества, —
не редкость. Глубже заходит желание страдать ради любви, или точнее ради лю$
бимого человека. Это не обязательно вынужденное страдание, когда нельзя из$
бежать невзгод. Загадочная и все же несомненная глубина скрыта в страдании
ради личности, ради общности с ней, по интимности с ним несравнимо ничто.
Мать любит своего ребенка из$за страданий, которые он ей приносит, не мень$
ше, но, пожалуй, тем больше; и ничто в мире не могло бы лишить ее этого тер$
пения. В страдании проявляется ее любовь к ребенку независимо от всякой вза$
имности, всякой благодарности или неблагодарности. Именно так первым хри$
стианам представлялось, что высшая причастность личности Иисуса «страда$
нием во имя Его».
Потенцированию, возвышению и облагораживанию личности в страдании
соответствует,— чего можно было бы ожидать меньше всего,— повышение спо$
собности к счастью. Ибо со страданием растет степень заслуженности счастья.
Нравственно закаленный человек не побежит трусливо от страданий и бедствий,
он далек и от мелких страхов и забот. Спокойный, укрепленный в страдании не
выискивает удовольствия и блаженства. Он «не озабочен» этим. И именно по$
этому ему выпадает — по закону эвдемонии — и радость и блаженство.
e) Ценность силы

Этическая сила не совпадает с активностью, и пассивность может быть силь$
ной, как в неизменности и консерватизме, так и в страдании. Сила есть то, что
стоит за деятельностью и страданием, то, из чего они произрастают. И активное
существо может быть слабым, может отклоняться или заблуждаться — точно так
же, как пассивное может быть сильным, непреклонным.
Ощутимее всего, конечно, самоценность силы проявляется в воле, в решении,
в намерении; ибо тогда она ясно обнаруживается в осуществлении. Слабая воля,
в том числе и там, где она в тенденции является творческой, остается все же
нравственно менее ценной, даже достойной пренебрежения, причем, независи$
мо от ценности и неценности цели. Одна активность не сделает того, к чему
предназначена воля; лишь настойчивость в достижении цели, преодоление со$
противления, совершенствование в этом преодолении делают волю именно как
волю (без учета цели) ценной. То же самое относится и ко всякой внутренней,
внешне не проявляющейся интенции. Существует в том же самом смысле и сила
убеждений, сила любви и ненависти, сила способности убеждать; равно как и
сила веры, независимо от того, что есть предмет веры. Выражение «двигать
горы», может быть, и метафора, но это — метафора, точно соответствующая ис$
тине. И не только для одной веры.
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Сила воли представляет собой что$то иное, нежели свобода воли. Сильная
воля может быть несвободной, совершенно гетерономно определенной. Свобод$
ная же воля может быть точно также и слабой. Это отличие обеих ценностей
(свободы и силы) исчезает в этике Фихте; обе ценности сливаются в третью, цен$
ность активности. В этом отношении надо зафиксировать: свобода касается по$
будительной причины, происхождения, активность — тенденции как таковой,
сила же — динамики осуществления. Ценность силы, с одной стороны, кроется
во властности самого определения, например в важности решения как такового,
в этом отношении она есть господствующая сила. Но сила может иметь самоцен$
ность, и будучи служебной, подчиненной. Нравственная ценность поступка в
целом не растет с высотой ценности того, что полагается целью (как не поднима$
ется и по мере успешности результата), но, пожалуй, увеличивается по мере за$
действованности в том же самом, достигая неоспоримой высоты там, где вся
личность без остатка задействована для реализации стремления.
Своего апогея эта ценность силы достигает в жертве. Самоценность жертвы
очевидно усиливается в том; что жертва не становится морально меньше из$за
меньшей ценности того, ради чего она была принесена. Того, кто активно борет$
ся за обладание неценной вещью, жертвуя своими силами, можно спросить, за$
чем он вообще это делает; но его жертвенность остается той же самой жертвен$
ностью, как она есть сама по себе, и которая и на службе хорошему делу не была
бы иной. И если говорят, например, что она «была бы достойна лучшего приме$
нения», то тем самым только подтверждают самоценность жертвы.
В этом ценностном направлении располагаются ценности нравственной
последовательности, верности, энергичности, да уже и ценности труда, влия$
ния, всякого рода достижений.
f) Ценность свободы воли

Личностное существо радикально отличается от всех остальных существ тем,
что оно вовсе не обязательно должно исполнять определение, принятое им со
стороны действующих для него принципов (ценностей), но сохраняет в отноше$
нии них силу выступить за них или против них. Это единственное в своем роде
достоинство с давних пор обозначается как свобода воли. Она не совпадает со
свободой, которую оставляет личностному существу долженствование бытия
ценностей; такая свобода есть самоценность для личностного субъекта, а не са$
моценость, которая в нем (как носителе) существовала бы. Негативной свободе,
данной человеку ценностями, соответствует позитивная свобода, присущая ему
изначально; без нее ценности остались бы нереализованными, и не было бы во$
обще никакого определения воли.
Воля, которая еще не определена в отношении принципа, должна, тем не ме$
нее, иметь возможность определения. Если она этой возможности не имеет, то
между ценностным царством и действительностью вообще отсутствует какая бы
то ни было связь, и ценности бессильны как$либо повлиять на жизнь. Как раз
базовая сущность личностного субъекта состоит в том, что он прорывает эту по$
тусторонность ценностей, чувствуя, подхватывает эти ценности, приступает к их
реализации, воплощает их в реальности. Это составляет в нем особую потенцию
позитивного выбора. И свобода в таком позитивном смысле инстанции выбора
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есть противоположность той чисто негативной свободе, которую предоставляют
человеку ценности. Следовательно, ценность свободы воли человека иная, при$
сущая именно личностному субъекту, как бы он ни был метафизически обуслов$
лен пространством, оставленным ему ценностями (ср. гл. 32 а).
Таким образом, наряду с ценностями ценностного сознания, активности и
силы выступает новая ценность свободы воли как ценность самоопределения
личности в целенаправленности своих этически интенциональных актов. От
пресловутой «проблемы свободы воли» эта ценность абсолютно независима; в
той проблеме дело идет о том, существует ли свобода воли или нет, здесь же дело
заключается только в ее ценности. Ценность свободы воли — идеальное образо$
вание, как и все ценности, то есть существует, даже если нет ни одного ее реаль$
ного ценностного носителя, следовательно, и в том случае, если фактически нет
никакой реальной воли, которая являлась бы свободной. Ценность будет в этом
случае лишь нереализованной, но оттого не станет «менее ценной». Тогда в стро$
гом смысле не было бы никакого нравственного существа. Нравственное же су$
щество — реальное или ирреальное — ценно. Стало быть, ценна и свобода.
Свобода — это преобладание инициативы над слепым развертыванием собы$
тий. Это преобладание как таковое является ценным, оно возвышает человека
над природой, частью которой он является, позволяет ему, не отрываясь от ре$
альности, войти в то «второе царство». Несвобода — это тотальная детерминиро$
ванность извне, рабство человека перед всеобщим ходом событий. Уже в попыт$
ке человека доказать наличие свободы воли, в борьбе, в отстаивании этого дока$
зательства, проявляется ее ценность. Какие бы сомнения ни вызывала эта про$
блемная ситуация, как бы убедительно ни свидетельствовало против свободы
психологическое усмотрение, человек способен к ней и не может за нее не бо$
роться. Он борется всеми средствами, чтобы отстоять веру в нее. Он глубоко
осознает эту ценность: он хочет быть свободным. Он чувствует, что даже если он
не свободен, то он все же «должен» быть свободным. Ибо он должен быть нрав$
ственным существом, личностью. Стремление к несвободе, или даже пассивный
отказ от сознания свободы, есть отречение человека от самого себя.
Но существует это самое желание свободы еще и во множестве более конкрет$
ных форм, имеющихся среди изобилия этической жизни. Сильнее всего оно
проявляется там, где его нужно было бы ожидать меньше всего, там, где свобод$
ному выпадает ответственность и вина, несвободный же невинен и беззаботен.
Существует желание ответственности, желание быть виноватым за свой посту$
пок, и существует встречное желание, направленное против претензий на изви$
нение как на непризнание вины. Не то, чтобы хотели вины как таковой,— нико$
го она не обрадует. Но если однажды взвалить ее на себя, то не избавишься от
нее, не отрекшись от себя самого. Виновный имеет право на несение своей
вины. Он не должен принимать снятие вины извне. Сохранение вины является
для него ценным, невзирая на ее гнетущее бремя; она означает для него сохране$
ние его личности, сохранение и признание его свободы. Отрицая свою вину, че$
ловек отрекся бы от великого нравственного блага, своей человечности. В при$
знании собственных действий и вины, в утверждении ответственности, в стрем$
лении к ним находит свое выражение нравственность человека, поступающего
действительно свободно, человека, который обретает право называться челове$
ком. Отречение от вины есть моральная низость, действительная неспособность
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к свободному бытию. Тот, кто снимает вину с виновного, в глубине души пови$
нен в ней. Он отказывает виновному в способности к вменению. Стремление из$
бежать вины, выискивание «смягчающих обстоятельств», в сущности, — утрата
человеком самостоятельности и нравственного достоинства. То, что такое стрем$
ление избежать ответственности может быть еще большим наказанием, ничего
не меняет: это именно слабость человека, его моральное унижение, его недоста$
ток нравственной гордости, свободы, способности к ответственности и прини$
жение его человечности. Для такого человека неспособность к признанию вины,
к ответственности и лишение достоинства приятнее, чем последствия свободы,
реализованное наказание. Но как бы ни было это по$человечески понятно, это
никого нравственно оправдать не может.
Невозможно не понять, что здесь в самом понятии вины налицо ценностный
конфликт. Вина была и остается для человека не$ценностью; никто не может ее
желать — коль скоро является невинным. Но поразительно: если человек однаж$
ды взял ее на себя и несет, то она приобретает ценностный характер, противоре$
чащий ценности невинности. Сама вина (как нечто неценное), конечно, не ис$
чезает; она остается существовать, несмотря на свою ценность. Здесь в одном и
том же нравственном ощущении имеют место отрицание и подтверждение
вины, желание освободиться от нее и нести ее, волю к ответственности и жажду
спасения от нее. И то и другое глубоко оправдано.
За этим стоит отрицание и подтверждение свободы. Насколько они уживают$
ся друг с другом, насколько они друг друга исключают, это другой вопрос. Случа$
ется и так, что человек не в силах перенести бремя свободы, которая ему выпада$
ет; она ведь взваливает на него ответственность. А, быть может, его судьба состо$
ит в том, чтобы в конце концов вновь отрицать свою свободу,— а вместе с ней и
свою нравственную человечность,— так как он не дорос до такого дара. Как из$за
слабости характера богатство и власть могут стать проклятием, так и самое боль$
шое из его внутренних благ, свобода, может стать проклятием для морально ни$
чтожного и слабого человека. После этого может показаться, что и в ценности
свободы есть противоположный элемент, что и свобода является ценностью для
человека только до определенных границ, сверх же того становится неценно$
стью. Для свободы, как и для страдания, требуется выносливость, а поскольку
выносливость ограничена, мера свободы, которая по силам отдельному челове$
ку, должна быть ограничена. Сказанное не дает причин оспаривать то, что эта
мера может расти вместе с нравственным ростом личности. Но граница вынос$
ливости, за которой свобода морально раздавила бы человека, пожалуй, остается
существовать всегда.
Жажда спасения есть признак внутреннего банкротства. Религия выстраивает
ценность спасения именно на этом банкротстве, на моральной сломленности.
Спасение фактически лишает человека самостоятельности, требует от него отре$
чения от свободы. Следствие этого — непримиримая антиномия между этикой и
религией, то есть между свободой и спасением. Антиномия эта гораздо более
принципиальна и недоступна никакому решению, нежели антиномия вины и
невинности. Ибо за ценностью вины скрыта ценность свободы, а свобода сама
по себе не является противоположностью невинности. Свобода и спасение ни$
когда не совпадают, по крайней мере, не как ценности; ибо спасение — это от$
вержение свободы. Но эту антиномию должна решать уже не этика, а религиоз$
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ная философия,— а способна ли она на это, — это вопрос ее возможностей. Эти$
ка не знает спасения. Только религия говорит о нем. И ей одной выпадает мета$
физическая ответственность за последствия этих речей.
g) Ценность предвидения

Сознание человека как таковое еще не практично. Одна лишь активность
здесь тоже не поможет. Лишь способность сознания предвидеть будущее, забо$
титься наперед, возвышает его над простым отражением действительности. Миф
отразил это в образе Прометея. Само имя Прометей означает «провидец», в от$
личие от его противоположности Эпиметея — «крепкого задним умом». Первый
человек — провидец. Его человечность приобретается похищением божествен$
ного. И если миф говорит только о краже огня, то за этим ясно просматривается
другое, то, что действительно было украдено, божественное предвидение (ðñüíïéá). Провидение есть атрибут божества. Этос человека есть его hybris, его восста$
ние против божества, его претензия на божественный атрибут
Предвидение есть предсказывающее начало в человеке, в своей высшей по$
тенции оно есть пророчество. Взгляд вперед дает ему идти, осознавая цели. Че$
ловек живет не только настоящим. Он принадлежит будущему. А будущее при$
надлежит ему — в пределах его направленного вперед взгляда. Если точнее, то
будущее — единственное, что фактически принадлежит человеку. Прошедшее
миновало и его нельзя изменить. Но и настоящее изменить нельзя, оно уже име$
ет в себе свою категорическую определенность. Только то, что еще не пришло в
настоящее, еще «грядущее на нас» — ибо это значит «будущее», — можно как$то
отклонить, повлиять на него.
Всякая деятельность, всякое стремление необходимо направлено в будущее.
Сознание, от которого будущее было бы просто сокрыто, было бы обречено на
бездеятельность. Предвидение указывает человеку его единственно возможное
поле деятельности, будущее. Оно есть ключ ко всякой способности действия.
Способность к антиципации выходит за границы настоящего, действительного
бытия, которое само по себе никогда не может «обогнать ход времени». Именно
в мышлении можно нечто предвосхитить, мысль — «вне времени», хотя и при$
надлежит реальному субъекту, связанному временными рамками. Только в мыш$
лении можно снять завесу с будущего. И как бы несовершенно оно ни было,
лишь благодаря ему существует предусмотрительность и способность достигать
желаемого.
Противоположность предвидения — застревание мысли в настоящем и в гото$
вом, пораженность слепотой в отношении еще недействительного, неведение в
пассивном движении по течению, жизнь одним днем, которой остается только
оглядываться назад и сожалеть (ìåôÜíïéá и ìåôáìÝëåéá вместо ðñüíïéá и å’ ðéìÝëåéá).
Ничто так не подтверждает ценность предвидения, как вечное стремление чело$
века к нему. Начиная от самых ограниченных интересов тех, кто заботится о хле$
бе насущном, вплоть до интересов государственных мужей, которые смотрят да$
леко в будущее, это стремление в сущности одно и то же. Различие составляет
только «степень проникновения». И применительно к личной жизни мы гово$
рим о недальновидном или дальновидном поведении; да и в словах о «преду$
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смотрительности» или «непредусмотрительности» просматривается то же самое
ценностное суждение.
Эта оценка имеет тем большее значение, что взгляд человека вперед принци$
пиально ограничен, и, кроме того, даже в своих границах ненадежен. Он не за$
служивает именоваться познанием. Будущее, коль скоро оно будущее, нельзя
привести к данности; из всего реального дано только настоящее. Уже прошедшее
не может быть увидено непосредственно — оно сохранилось только в «отпечат$
ке», который остается после него. Будущее же в настоящем не имеет свидетель$
ства, сравнимого со «следами» прошлого. Пожалуй, ему предшествует ряд усло$
вий, из которых оно выстраивается и исходя из которых его можно предвосхи$
тить. Ибо течение событий закономерно. Но сеть таких условий широка и необо$
зрима. Человек видит лишь отдельные фрагменты; его знание, таким образом,
именно в будущем остается вечно незаконченным. Интуитивному разуму, быть
может, это еще не существующее будущее было бы доступно непосредственно.
Но человек не обладает интуитивным разумом (в этом смысле). Он достаточно
прозорлив в теоретических решениях (например, при расчете траекторий движе$
ния комет) — поскольку в данном случае имеет место четкая закономерность; но
он близорук и не знает даже самого себя в том актуальном, которое затрагивает
его и его жизнь. Густая пелена будущего застилает человеку глаза, и даже богатый
жизненный опыт дает лишь слабый проблеск подлинной уверенности. Но цен$
ность предвидения оттого не уменьшается. Даже слабый проблеск света, направ$
ленного в будущее, имеет огромную ценность. А идея совершенного божествен$
ного провидения подтверждает эту ценность.
И все же ценность предвидения имеет свои границы. Яснее всего это видно в
мифе о Кассандре. Она знает грядущее, но не в силах его изменить; способность
к ясновидению отравила ей жизнь, божественный дар стал ее проклятием; она
завидует счастливым, которые поражены неведением, которые владеют хотя бы
коротким мигом, кроме которого ничего не замечают. — Прав ли этот миф? Яв$
ляется ли дар предвидения не$ценностью? Если бы Кассандра могла убедить ни$
чего не подозревающих людей в том, что им грозит опасность, то он был бы выс$
шей ценностью, предотвратил бы несчастье. Что же делает его зловещим даром?
В гомеровском мире царит рок, неотвратимая Мойра. То, что должно про$
изойти, предопределенно Божьей волей, человек не может идти против нее. Его
предвидение бессильно, поэтому оно — несчастливый дар. Само неведение в от$
ношении будущего предопределено. Провидец лишь пассивно констатирует гря$
дущее. Пожалуй, он обладает одним атрибутом божества — предвидением, но
лишен другого атрибута — способности предопределения. Он не может изме$
нить увиденное, не способен бросить вызов судьбе. Таково восприятие древних.
И Лаий не избежал смерти от руки сына, хотя поверив оракулу, и обрек младенца
Эдипа на гибель. Heimarmene1 сильнее, она находит средство для осуществле$
ния. В переводе на философский язык это значит: в телеологически насквозь де$
терминированном мире, где всякое событие окончательно предопределено, и
предопределение не оставляет человеку никакого пространства, предвидение
фактически есть зло. Иначе дело обстоит в каузально детерминированном мире.
Каузальная детерминация может быть изменена, она не прикована к конечной
1

‘ÅéìáñìÝíç — участь, судьба (др. греч.). (Прим. ред.)
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стадии процесса, не является безусловной. Одна$единственная из спонтанно
протягиваемых людьми нитей в сети причинно$следственных переплетений в
состоянии изменить облик всего. В телеологически детерминированном мире
будущее точно так же необратимо, как прошлое и настоящее; в каузально детер$
минированном мире его определенность еще не завершена, доступна инициати$
ве человека по меньшей мере теоретически. С ростом способности к предвиде$
нию увеличивается и сфера влияния человека. В таком мире,— а это только наш
мир1 — дар предвидения есть ценность.
И все же в ценности предвидения остаются сложности. И в этом истинное
зерно мифа о Кассандре. Если бы человек знал все, что ему предстоит, он бы
этого не вынес; человек не в силах жить с этим знанием, так как далеко не все,
что он предвидит, он может изменить. Человек и в этом отношении есть нечто
среднее между божеством и животным. Над слепо живущей тварью он возвы$
шается только своей способностью к предвидению, но как раз этого предвиде$
ния в его цельности он вынести не может. Человек может жить только с опреде$
ленным оттенком беззаботности и легкомыслия, полная божественная атрибу$
тика раздавила бы его. И таким образом полная мера в себе ценного становится
не$ценностью.
В конечном счете перед лицом этой опасности можно усмотреть удивитель$
ную двойную целесообразность в моральном устройстве человека: он обладает
предвидением приблизительно в той мере, какую только способен вынести, но
без которой он не был бы человеком. Он балансирует где$то между предусмот$
рительностью и опрометчивостью. Отклонение в любую сторону свидетельст$
вует о вырождении: он либо вообще ни о чем не заботится, либо впадает в пара$
лизующий пессимизм.
h) Ценность целенаправленной деятельности

Помимо свободы и предвидения личностность характеризуется целенаправ$
ленной деятельностью человека, его телеологией.
Относительно ценностного характера этого основного момента всех выказы$
вающих ту или иную тенденцию актов после всего сказанного можно добавить не$
много. Он завершает и венчает собой все те частные моменты, а тем самым венча$
ет собой и их ценностные характеры. Человек — единственное известное нам су$
щество, обладающее силой телеологии. И в этом заключается его качественное
превосходство над всем прочим реальным, его властное положение в мире.
Со всеми тремя ступенями (слоями) целевой связи соединена ценность ее те$
леологии: со способностью ставить цели, до их реализации предписать те или
иные содержания как конечные пункты; со способностью находить средства для
достижения цели и использовать их; и с ничуть не меньшей способностью на$
правлять с помощью выбранных средств реальный процесс к установленной
цели. Это тройственное осуществление власти в широком причинно$следствен$
ном потоке слепого хода событий, не разрывающее непрерывность этого потока,
и тем не менее образующее в нем инородное тело, есть то, что определяет его
своеобразное положение в мире, основание того, что человек может реализовы$
1

См.: гл. 21 с,d.
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вать ценности, которые без его содействия остались бы недействительны. Благо$
даря такому властному положению, человек имеет — помимо внутренней свобо$
ды воли — еще и внешнюю, свободу движения и свободу воздействия на собы$
тия. Он может заставить работать на себя природные силы, даже направить их в
случае необходимости против их «естественного хода».
Телеология человека — второй атрибут божественности в нем, способность
предопределения. Внутренне действия человека отличаются от проявления дру$
гих сил тем, что они доводят до действительности нечто предопределенное. Ибо
внешне, как процесс, человеческий поступок имеет такую же форму, как и про$
явление любой другой силы. Здесь естественные процессы, насколько человек
может вовлечь их в свою целенаправленную деятельность, связываются с ценно$
стями. Человек хоть и не является творцом этих процессов, но может использо$
вать их в своих целях. Он тем самым предопределяет их ход. Он прибавляет к кау$
зальной детерминации целевую. Человек способен на это благодаря дару пред$
видения. Тем самым он исполняет свою метафизическую роль как посредник
между ценностным царством и действительностью. Но одновременно он сам
становится носителем нравственных ценностей. Ибо отличающиеся такой те$
леологией акты суть то, чему могут быть свойственны качества добра и зла. При$
чем это имеет силу не только для собственно действий и поступков отдельного
человека, но и для всех типов актов, имеющих внутреннюю тенденцию, вплоть
до принципиальной установки или позиции в отношении мира и жизни. Ибо со$
гласно тенденции уже и здесь заключено направление на telos, и фактически вся$
кое действие обусловлено внутренней установкой. Всякая направленность к
ценности уже включает в себя момент предопределения. В нем коренятся акту$
альные решения, являющиеся целенаправленными
Подобно ценностям свободы и предвидения, ценность предопределения так$
же имеет свои сложности. Если человек не может вынести в полной мере дар
предвидения, то уж тем более ему не по плечу и дар предопределения хода собы$
тий во всей его полноте. Предвидение как таковое хотя бы не делает человека от$
ветственным, за целенаправленную же деятельность человек в ответе. Смысл
предначертания как раз и заключается в том, что тот, кто его дает, имеет свою
вину и заслугу во всем, что касается его результатов. Неограниченная целесооб$
разность означает неограниченную ответственность, ответственность за все.
Имеющий власть — ответствен. Идея о Боге как предначертателе всего — это
идея о неограниченной ответственности, одновременно, конечно, и идея о неог$
раниченной способности к ответственности. Моральная выносливость в данном
случае бесконечна. Человек — не Бог. Мера ответственности, которую он может
вынести, резко ограничена; и когда она нестерпима, человек, будучи не в силах ее
вынести, отрекается сам от себя; тогда он уже не стремится проявлять целена$
правленную инициативу, но ищет возможности облегчения. Второй атрибут бо$
жества во всей его полноте человек может выдержать в еще меньшей степени, чем
первый. Первый угрожает только его счастью, второй — его моральному бытию
вообще. Человек и в данном случае — нечто среднее между божеством и живот$
ным. Способность к предопределению выделяет человека из других, связанных с
природой живых существ, но жить собственным предопределением он может
лишь в ограниченной мере; здесь он тоже нуждается в определенной беззаботно$
сти. Чрезмерная власть в его руках ложится на него самого тяжким бременем.
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Компетентность человека в отношении предопределения, быть может, еще
более ограничена, чем в отношении предвидения, как и сама способность предо$
пределять ход событий. Многие силы в мире, которые он вполне способен отсле$
дить наперед, не поддаются абсолютно никакой инициативе с его стороны. В
лучшем случае он может овладеть ими, приспосабливая их к себе. И все же между
способностью к предначертанию и выносливостью имеет место иное соотноше$
ние, нежели при ограничении человеческого предвидения. Нельзя утверждать,
будто человек совершенно свободно владеет предопределением в той мере, кото$
рую он может вынести. В общем, его способность к ответственности (его мо$
ральная выносливость) меньше, чем эта мера. Поэтому в человеческой жизни не
редко встречаются феномены, когда вина, взятая человеком на себя, оказывает$
ся ему не по силам. Поэтому много морально надломленных людей или же мо$
рально ограниченных, в которых сама ограниченность — порождение ужаса пе$
ред очевидной ответственностью, сомнительная самозащита от собственной со$
вести и от отчаяния.
Способность предопределять — самый властный, но и самый опасный дар из
всех, которыми обладает человек. Она является ценностью для него только в гра$
ницах выносливости. Сверх этого способность предопределять — не$ценность.
Но вся практическая жизнь шаг за шагом есть игра с этим опасным даром: прав$
да, игра не праздная, но неизбежная, поневоле. Ибо в этом человек несвободен:
пока он дышит, он не может выйти из этой игры. Только то, как он играет, как
распоряжается этим даром, находится в его власти. И бывает, что этот дар, чем
больше человек осознает власть, даваемую им в его руки, соблазняет его, вверга$
ет во все более запутанные игры. Границы же своей выносливости в этом угаре он
замечает только тогда, когда они оказываются перейдены и игра для него закан$
чивается.

Глава 37. Ценности благ
a) Положение таблицы благ во всеобщей ценностной таблице этики

У древних преобладало мнение, что этические ценности вообще сводятся к
таблице благ. Отсюда включение в разряд благ «добродетели» — как «высшего
блага». Такое воззрение оставляет немного места особому характеру ценностей
актов. Тем не менее в популярной морали оно сохранилось и в некоторых теори$
ях Нового времени (например, в учении о нравах Шлейермахера) получило но$
вое обоснование. Кантовская этика долга представляет противоположную край$
ность; и кто согласен с Кантом, что только умонастроение и воля могут быть
добром или злом, тот с самого начала склонен учение о благах вообще отделять
от этики.
Обе крайности расходятся слишком широко. Блага принадлежат к ценностям
вещей и ситуаций, которые, будучи предметами стремления, обосновывают цен$
ности акта. Это — не нравственные, но, пожалуй, нравственно релевантные цен$
ности. Стремление к обладанию ими и порождает добро и зло. Так они неизбеж$

360

Часть 2. Раздел III

но начинают претендовать на свое место в ценностной таблице этики, пусть
даже подчиненное.
Они сродни сфере рассмотренных только что ценностей в том отношении,
что и те являются обусловливающими для нравственных ценностей, и сверх того
обнаруживают ясные специфические признаки ценностей благ. Жизнь, созна$
ние, свобода, предвидение суть внутренние блага. В их ряду свойство быть неким
«благом» наиболее ярко проявляется в ценности жизни, потом оно постепенно
исчезает, отступая в предопределении почти полностью на второй план перед
ценностью акта. В низшем звене этого ряда, ценности жизни, ряд ценностей
благ начинается непосредственно, но затем, возвышаясь до более сложных мате$
рий, отдаляется все более, пока не оказывается при выходе в обширную область
многообразных «благ счастья» в характерной противоположности тем ценно$
стям. Оба совокупных ряда, таким образом, расходятся как материально, так и
аксиологически. По высоте ценности первого ряда выигрывают у вторых, и по
мере расхождения увеличивается и это превосходство.
В дальнейшем из двух рядов ценностей будут выделены только определенные
основные типы. Действительный анализ таблицы благ с ее внутренним отноше$
нием высот есть задача, которой здесь места не остается. Если бы высота нравст$
венной ценности в стремлении была пропорциональна высоте ценности ситуа$
ции, выступающей предметом стремления, то, конечно, материальная этика
ценностей должна была бы начинаться с точного анализа таблицы благ. Но такой
пропорциональности, очевидно, не существует. Жертва, связанная с собствен$
ностью, может быть нравственно более ценной, чем мудрейший моральный со$
вет, если он не требует жертвы со стороны советчика. Высота нравственной цен$
ности зависит не от высоты ситуации, которая ставится целью, но от степени за$
действования личности.
По этой причине отношение высот ценностей благ для этики не имеет боль$
шого значения, как бы ни были эти ценности фундирующими.
b) Всеобщая основная ценность бытия

Собственно ценности благ отличаются от ценностей первого ряда тем, что
они не присущи субъекту, хотя они и являются «для» субъекта ценностями. Они
присущи объекту, бытию, окружающему миру. Но ясно, что уже всеобщая ситуа$
ция бытия, в состав которой входит и субъект (как живой, как сознательный, как
активный и т.д.), со всем, что целесообразно для его жизни, означает ценность.
Она существует независимо от того, ощущается ли она и насколько ощущается
субъектом как ценность. К ее материи относится естественные условия жизни,
начиная с земли, воды, воздуха и света, вплоть до специальных источников про$
питания и благоденствия. Вся система ценностей заключена в этой всеобщей ос$
новной ценности данного бытия. Человеку нужно лишь на мгновение лишиться
элементарных природных благ, как тут же их обычно незаметная ценность даст о
себе знать в полную силу.
Ценность наличного бытия касается не только физической жизни человека и
ее факторов, но и его морального бытия, активности, свободы, целенаправленной
деятельности. Этот мир таков, что свободное и целенаправленно действующее су$
щество находит в нем свою нишу. Как основную черту этого ценностного качества
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мира можно указать причинно$следственную структуру господствующего в нем
порядка. Если бы мир был столь же насквозь детерминирован телеологически, то
для всего этого не было бы места, активность и телеология личности были бы па$
рализованы, ее свобода была бы иллюзией, ее предвидение роковой, невыноси$
мой способностью. Но если бы этот мир вообще не был детерминирован (ни кау$
зально, ни финально), или хотя бы существовали разрывы в его связях зависимо$
сти (например, в смысле какого$нибудь парциального индетерминизма), то пред$
видение было бы невозможно; свобода и потенциальные силы человека хоть и
были бы безграничны, но не имели бы возможности воздействовать на окружаю$
щую действительность; целенаправленная деятельность, уж конечно, была бы для
человека точно так же невозможна, как и в целевом мире, ибо вся целенаправлен$
ная реализация (третье звено целевой связи) уже предполагает каузальную струк$
туру мира, она как реальное событие имеет форму каузального процесса. Если оп$
ределенный комплекс причин не имеет однозначно определенного и необходи$
мого следствия, то невозможно определить и средства для достижения установ$
ленной цели. Целевая связь (в поступке человека) имеет, таким образом, своей ка$
тегориальной предпосылкой причинно$следственную связь мира. И таковая, ста$
ло быть, является основной фундаментальной ценностью в сущности реального
мира для морального бытия личности. Ибо моральные ценностные качества свя$
заны с телеологией ценностно$направленных актов.
В таблице ценностей, таким образом, эта основная ценность онтической
структуры мира, несмотря на ее чисто вторичный, внешний характер ценности
благ, является строгим дополнением к основным внутренним ценностям: актив$
ности, силы, свободы, предвидения и предопределения. Эти последние без са$
мой реальности той ценности реально невозможны. По материи они имеют сво$
им общим основным условием ее. Здесь еще четче обнаруживается тесная спло$
ченность обоих ценностных рядов.
c) Ценность ситуации

В рамках всеобщей ситуации присутствия возникают многочисленные от$
дельные ситуации. Об их высокоиндивидуальном ценностном характере речь
уже шла при разборе ценностных противоположностей (см. гл. 34 а). Но не в од$
ной индивидуальности ситуации заключается ее ценность. Независимо от типа и
единичности жизненных ситуаций их ценность заключается прежде всего в том,
что они ставят человека перед задачей, требуют от него позиции, ожидают его ре$
шения. Ситуации — поле человеческих действий, да и содержательный базис его
моральной жизни вообще, поскольку она направлена вовне. Многообразие си$
туаций есть содержательное изобилие его присутствия. Множественность пере$
крещивающихся в этих ситуациях интересов — ключ его ценностного чувства.
Новое ценностное сознание всегда исчерпывается новизной данного конфлик$
та. Никакая мысленная сконструированная комбинация даже в самой смелой
фантазии не достигнет глубины и содержательности живых ситуаций. С понима$
нием глубины этической действительности и с постижением ее ценностей чело$
век растет морально, в том числе и там, где он даже не вовлечен в ситуацию и не
предпринимает в ней никаких творческих действий. Ценность данной ситуации
дифференцируется для него вплоть до преходящих ценностей мгновения.
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Помимо этого можно говорить о еще более высокой ценности той же самой
материи. Существуют человеческие связи, имеющие характер относительно
прочных отношений. От формальных связей людей, занятых на одном производ$
стве, до глубочайшей любви и дружбы личная жизнь полна ими. Такие отноше$
ния являются достаточно замкнутыми, имеют собственную жизнь, которая с
жизнью личностей, объединенных в данном отношении, ни в коем случае не сов$
падает; это содержательно нечто иное и в своем совокупном моральном содержа$
нии может значительно возвышаться над таковым содержанием личностей. Это
может оказаться и сильнее личностей, быть выше их понимания, так что ситуа$
ция, со своей стороны, подчиняет себе личности, на которых она основывается.
Тот, кто не знает этого в жизни, может найти это в поэзии. В высшей степени дра$
матический конфликт может произойти между, в сущности, ничего не значащи$
ми личностями. Его ценность — не эстетическая, но этическая ценность ситуа$
ции — объективна; эта ценность является таковой для всех людей: и причастных
и непричастных конфликту. Собственная жизнь таких ситуаций совершенно ре$
альная, протекающая во времени, как и жизнь человека. Ситуация имеет день и
час рождения, развитие, высоту, спад и финал. Все глубокие человеческие отно$
шения обнаруживают нечто от такого способа бытия. Ибо все ситуации обнару$
живают один и тот же, правда, бесконечно варьирующийся, ценностный тип. Ка$
ждая человеческая ситуация — часть этического бытия. Вся совокупность ситуа$
ций в этом смысле образует содержание этической действительности.
d) Ценность власти

В многообразии этих ситуаций особую важность сразу приобретает власть,
способность направлять и определять эту ситуацию по своему усмотрению. Не
об определяющих ценностях в этом «усмотрении» идет речь, но о — внешнем
или внутреннем — принуждении. Власть в смысле возможности и господства яв$
ляется абсолютной самоценностью; к ней стремятся ради нее самой, а отнюдь не
только как к средству, с помощью которого можно было бы реализовать другие
ценности. Воля к власти — которую Ницше по праву поставил над волей к жиз$
ни — есть движущая сила sui generis в человеческой жизни, хотя и не единствен$
ная, как того хотел Ницше.
И интересно, что в ценности власти, типичной ценности благ, содержится та
же сложность, что и в ценностях свободы, предвидения и предопределения. Ведь
и они суть аспекты власти, хотя и внутренней, личностной власти над актами.
Банальной житейской мудростью является утверждение, что большая власть
портит человека, искажает его ценностное суждение. Власть обманывает челове$
ка, увлекает его, обнаруживает тенденцию морально его уничтожить; к этой
внутренней опасности власти, которая заключена уже в способности предопре$
делять ход событий (гл.36 h), здесь еще присоединяется внешняя опасность, тая$
щаяся в отсутствии противоборства. Человек может и внешней властью обладать
только в определенной мере; сверх того она превращается в неценность, рок. От
легко возбудимой физической агрессивности до безумия цезарей сопровождает
этот пограничный аксиологический феномен все степени и виды расцвета вла$
сти. Безвластие, конечно, остается неценностью; но ценность блага власти чело$
века над другими все же ограничена так же, как ценность внутренней власти над
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своими действиями (свобода и целевая деятельность), что является ясным дока$
зательством в пользу родства ценностей благ с ценностями действий.
e) Ценность счастья

Самая популярная из ценностей благ, «счастье», которое так часто представ$
лялось как ценность ценностей, во всяком случае можно поставить в один ряд с
властью, которой оно родственно и по материи.
Счастью присущ двойной смысл: объективно оно заключается в благоприят$
ном стечении обстоятельств, судьбе (å’ õôõ÷ßá), субъективно же — в ощущении
этого благоприятного стечения, в утверждающей, ценностно чувствующей при$
частности к нему (å’ õäáéìïíßá). Счастье в первом смысле есть чисто ценность
вещи и ситуации; оно включает в себя приятное, желанное, удачу, успех, «счаст$
ливый случай». Счастье во втором смысле гораздо ближе к ценностям акта;
оно — ценность внутреннего блага, но реализованная чисто случайно, без целе$
направленной инициативы, или хотя бы интенции, и потому не имеющая каче$
ства нравственной ценности. Оно охватывает удовольствие, удовлетворенность,
радость, блаженство,— а между ними неисчислимо богатые оттенки этих чувств.
Более высокие ступени этой шкалы приближаются к нравственным ценностям
акта, что и послужило причиной ошибочного эвдемонистского утверждения, что
смысл жизни в стремлении к счастью. При этом внешнее и внутреннее счастье
существуют относительно независимо друг от друга. Чувство счастья есть функ$
ция не благ счастья, но собственно способности к счастью. По этой причине в
античном эвдемонизме самоощущение счастливого человека рассматривается
независимо от внешних обстоятельств.
О весьма своеобразной диалектике стремления к счастью (как внешнему бла$
гу), которое мешает самому себе достичь своей цели (счастья как внутреннего
блага), речь уже шла выше (гл. 10 f). Ценности счастья, однако, эта двусмыслен$
ность не вредит; она касается только ценности стремления к счастью. Ценность
самого счастья так же независима от возможности стремления, как и нравствен$
ные ценности, хотя причины того, почему возможность стремления имеет пре$
дел, разные. В этой связи ценность счастья, очевидно, к нравственным ценно$
стям ближе, чем другие ценности благ.
С другой стороны, близость ценности счастья к основным ценностям, прису$
щим субъекту, прояснится, если учесть, что и счастье несет в себе сложности. То,
что привыкший к счастью нравственно мельчает, тоже является тривиальной ис$
тиной. Близость и осязаемость данного изобилия благ вытесняют более высокие
ценности из поля зрения ценностного взгляда. И счастье человек может вынести
лишь в ограниченной мере, морально не опускаясь; и в счастье скрывается также
и неценность. Ни в какой ценности, пожалуй, пограничное положение между
ценностью и неценностью так не парадоксально, как в счастье. Ведь самая обще$
человеческая из всех ценностных идей ориентирована как раз на «полное сча$
стье». Но далеко не все могут признать такой идеал. Ведь идеал все же не совер$
шенен; в нем не учитывается природа человека, который не может перенести
счастье в чрезмерных количествах без ущерба для себя. Человек не имеет мо$
ральных качеств для обладания счастьем в полной мере — точно так же, как и в
случае других ценностей.
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Таким образом, факты говорят об очевидной противоположности ценности
счастья и ценности страдания (несмотря на противоположность страдания и ак$
тивности), то есть ценности, которая, со своей стороны, также содержит в себе
неценностный элемент. Именно то, чего недостает счастью, дает страдание: уг$
лубление и закалка человека, совершенствование его ценностного восприятия.
Конечно, не всякое счастье поверхностно. Но глубокое счастье не исключает ни
в коем случае страдания и, видимо, никогда не существует без оттенка страда$
ния. Такое ощущение счастья является пограничным.
Совершенно ошибочны все теории, в которых, исходя из ограниченного по$
нимания счастья, вообще отказано счастью в ценности. В философской борьбе
против эвдемонизма появился «ригоризм» как следствие непонимания ценно$
сти счастья. Это — искажение ценностного чувства, причем и нравственного.
Ценностью счастья фундированы центральные нравственные ценности. Чтобы
это понять, достаточно вспомнить, что сделать человека счастливым — нравст$
венно ценно, а разрушить чье$то счастье — неценно. Здесь каждый легко чувст$
вует высокую нравственную ценность и неценность. Конечно, ценности актов
такого рода иная, нежели ценность самого счастья; но все же они основаны на
ней. И если расценивать как счастье реализацию любой ценности, например ис$
полнение долга, как призывают к этому некоторые фанатики, то будет бессмыс$
ленно усматривать нравственную ценность в том, чтобы сделать отдельного че$
ловека счастливым.
f) Более частные классы благ

Названные ценности суть лишь наиболее общие из типов ценностей, которые
встречаются у благ. В их рамках теснится пестрое многообразие вещных, ситуа$
тивных и духовных благ. При этом обычно эти отдельные блага причастны более
чем одному из тех всеобщих типов. Основная ценность присутствия является,
пожалуй, общей для всех ценностей благ, не намного меньше это касается и цен$
ности частной ситуации; а в другом смысле — и счастья. Чуть менее всеобщей,
быть может, является ценность власти. Но большей частью одна из них стоит бо$
лее на переднем плане, нежели остальные.
В рамках этих основных типов можно выделить более частные классы ценно$
стей. Самый низший и элементарнейший класс ценностей составляют ценности
вещных благ с их своеобразным, исключительным способом бытия для отдель$
ных лиц — обладанием и собственностью. Последнее перед чисто внешним об$
ладанием имеет преимущество неотчуждаемости, сущностной принадлежности.
Крайностями здесь являются бедность и богатство, неверно представляемые в
ригоризме (например, уже у стоиков) как ценностно индифферентные.
Следующий класс благ образуют степени общности — от семьи до человечества.
Материально пересекаясь с ними, к ним примыкает класс всеобщих структур$
ных элементов этих ступеней — право, благосостояние, общение, язык, знание,
образование и все многообразие духовных благ. Сюда принадлежит и ценность
«свободной общительности» во всех ее формах; равно как и то, что Шлейермахер
назвал благом «открытости»: язык сердца, чувства, который не прибегает к по$
мощи слов, но составлен из мимики, жестов, да и всего внешнего облика, кото$
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рые выступают как определенные символы, этот язык тоже способен доносить
истину и ложь.
И кроме того есть еще один класс ценностей благ, которые основываются
уже на нравственно ценном поведении людей — ибо, нравственно ценное пове$
дение для других личностей обладает ценностью благ (см. гл. 15 с). Этому виду
принадлежит ценность «хорошей репутации», которая и сама по себе также
нравственно окрашена, но является и неким благом для того, кто ею пользует$
ся, ценности чести и доверия как блага для тех, кому они оказаны, ценности
дружбы или любви как блага для тех, к кому их проявляют. Причем не следует
путать эти ценности благ с ценностями самих актов, имеющих те же названия.
Нравственная ценность акта присуща его субъекту, а ценность благ он имеет
для того, на кого он направлен.
g) Граница этических проблем в таблице благ

Интерес этики в отношении благ ограничен. Он простирается настолько, на$
сколько распространяется отношение фундирования между ними и нравствен$
ными ценностями. Так как зависимости между высотой ценностей благ и нрав$
ственных ценностей нет, то иерархия ценностей благ для нравственных ценно$
стей почти безразлична. Важность имеет только род фундирования. Дело, та$
ким образом, в том, чтобы знать, где наличествует фундирование, и что можно
считать благом.
Обобщая, можно сказать, что в сфере вещей, отношений и в личностном ок$
ружении, которые наполняют жизнь человека, едва ли существует что$то, что
было бы для него решительно индифферентно в ценностном плане. Все для него
имеет свое аксиологическое качество, позитивное или негативное. Нами были
рассмотрены только те блага, которые обладают самоценностью. Но в жизни су$
ществуют блага, и не имеющие самоценности; к таким благам стремятся не ради
них самих, но ради достижения чего$то более ценного, такие блага имеют проме$
жуточную ценность, то есть ценность «полезного».
При этой всесторонней пронизанности человеческой жизни ценностными и
не$ценностными оттенками понятно, что каждый шаг личности в ее совместной
жизни с другими есть включение при помощи ценностей благ в отношения с
личностями, даже там, где об этом не знают. О моральных ценностных качествах
этого включения и идет дело в поступке, в волении, да уже и в умонастроении.
Ибо происходит ли включение при помощи благ только в тенденции, или и в
действительности, для вовлеченности благ, равно как и для моральной ценности
данного включения это безразлично.
Таким образом, сфера ценностей благ является фундирующей для нравст$
венного добра и зла в человеке во всей широте своего содержательного много$
образия.

Раздел IV:

Основные нравственные ценности

Глава 38. О нравственных ценностях вообще
a) Соотнесенность нравственных ценностей и свободы

Более узкое царство собственно нравственных ценностей, в которое мы те$
перь вступаем, составляют, как было показано, ценности личности и ценности
актов. Однако такого рода отличия носителя ценностей не достаточно, чтобы
охарактеризовать всю группу. Активность, сила, способность к страданию — это
тоже ценности актов, а как раз поэтому — и ценности личности; то же самое от$
носится к свободе, предвидению, целенаправленной деятельности. Существуют
и эстетические ценности актов, и, быть может, некоторые другие. Но все это не
моральные ценности, как бы тесно они ни были с ними связаны. Кто вообще по$
нимает, что значит добро и зло, тот знает, что дело идет здесь о чем$то другом.
Также недостаточно для сущностного определения нравственных ценностей
упоминавшегося выше отношения фундирования. В нем, пожалуй, понятно, что
во всякой ценностной интенции ценность интенции иная, нежели ценность
цели этой интенции. Но что составляет ее инаковость остается неопределено. Не
ясно, почему акты и личности за счет причастности к этим ценностям не просто
становятся благами, например внутренними благами высшего порядка. Ведь
если все отличие обоих ценностных классов,— не принимая во внимание носи$
телей ценности,— заключается в том, что один занимает высшее положение в
иерархии, нежели другой, то из этого необходимо следует, что носители нравст$
венных ценностей суть блага высшего порядка.
Но это не так. Или, скорее, этот высший порядок благ существует тоже; лич$
ности в силу своего нравственного поведения могут представлять друг для друга
некое благо; некто справедливый — благо для своих сограждан, друг для дру$
зей — благо высшего порядка. Но эта благость уже предполагает моральную цен$
ность личности. Она, таким образом, не может ее со своей стороны составлять.
Она есть лишь присущая моральной ценности ценность благ. Ибо моральную
ценность личность имеет сама по себе независимо от того, полезна ли она для
кого$то (например, в чисто внутреннем, не высказываемом вслух умонастрое$
нии). Ценность благ, напротив, существует необходимо «для кого$то». Одно
лишь различие высот, таким образом, не составляет разницы. Скорее, разница
высот основывается на какой$то другой разнице — не сравнимой, но абсолют$
ной, принципиальной, качественной.
Что же принципиально отличает ценности друг от друга? Что составляет спе$
цифичность именно этического действия, желания, образа мыслей?
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Легче всего нравственные ценности можно понять в их противоположности
соответствующим не$ценностям. Нравственное зло — не просто погрешность
или недостаток личности, но допущенные ею проступок, преступление, вина.
Нравственное зло разъедает личность, навлекает на нее неодобрение, осужде$
ние, презрение, отвращение. Нравственная не$ценность вменяется личности,
личность считается ее виновницей, в чьих силах было вести себя и по$другому.
Личность несет ответственность. Как раз этого никогда нельзя сказать в отноше$
нии контрценной ситуации или вещи, всякого рода «бед». Там никакого вмене$
ния, ответственности или вины не бывает.
Этому соответствует строго аналогичное отношение позитивных противочле$
нов. Нравственное благо тоже вменяется, оно находит признание, одобрение,
даже восхищение, восхваление. Тот, кто несет ответственность, имеет и заслуги.
У ценных ситуаций и вещей этого тоже нет.
Основной вопрос в разнице обоих ценностных классов — это соотнесенность
нравственных ценностей со свободой. Что свободное существо — причем благо$
даря своей свободе, то есть поскольку оно могло бы поступить и по$другому — в
своем поведении реализует те или иные ценности и неценности, — это можно
ему вменить, это составляет его нравственную ценность и не$ценность. Ответст$
венность, справедливость, вина и заслуга связаны исключительно с этим. На
добро и зло способен только свободный.
Вообще говоря, специфика нравственных ценностей заключается ни в их вы$
соте, ни в их фундированности другими ценностями, но в их соотнесенности со
свободой. В этом заключена причина их всеобщего превосходства по высоте над
ценностями благ и ситуаций.
Эту соотнесенность со свободой нельзя ограничивать случаями собственно
осознанных решений или намерений. Большей частью нравственное поведение
не выказывает такого рода моментов акта. Наличие свободы распознают не во
внешнем рассмотрении, как некто мог бы захотеть или поступить иначе, но
единственно в ценностном суждении, в нравственном ценностном чувстве, ко$
торое уверенно и точно обнаруживает за что человек ответствен, а за что нет. Как
раз совсем не обязательно, чтобы решающее в поведении человека заключалось
в том или ином сознательном решении, оно может заключаться уже в его общей
нравственной установке, в относительно постоянной исходной позиции. Тогда
под вменение подпадает как раз сама эта общая установка. В ней тогда будут за$
ключены вина, ответственность или заслуга.
b) Основные нравственные ценности и подчиненные группы

Что касается схватывания нравственных ценностей, то здесь приходится
иметь дело с трудностю, противоположной той, что имела место в первых груп$
пах ценностей. Если там материю ценности было определить относительно лег$
ко, ценностный же характер порой был труднодоступен естественному ценност$
ному чувствованию, то в случае с нравственными ценностями ценностное чувст$
во в целом срабатывает легко (за некоторыми исключениями, разумеется), мате$
рии же постигаются чем далее вверх, тем труднее. В высшей степени так дело об$
стоит с «благом»: каждый смутно знает, какое ценностное качество имеется в
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виду, может весьма определенно отличить его от остальных ценностей, но «что»
оно есть по содержанию, знает далеко не каждый.
Поэтому в случае с нравственными ценностями действовать следует иначе. Не
категориальный анализ должен здесь быть путеводной нитью. Существует и ис$
торико$эмпирический доступ к пониманию нравственных ценностей — в ценно$
стном содержании позитивных моралей, в разнообразии которых находит отра$
жение значительная часть нравственного многообразия. Конечно, такой подход
остается фрагментарным — по своей сути, как и всякое отталкивание от эмпири$
чески$случайного — и кроме того не работает в случае более всеобщих и более
элементарных ценностей (основных нравственных ценностей). Но чем дальше в
область конкретного и специального, тем значительней эффект. О завершенно$
сти ведь речи и так не идет; задача сводится к тому, чтобы достичь как можно
большей широты обзора. Исторические привязки будут приведены особо.
В основе всех нравственных ценностей лежит группа основных ценностей, в
которой, в свою очередь, центральное место занимает ценность «блага». Кроме
того, однозначно к ней принадлежат ценности благородства, полноты и чисто$
ты — а, быть может, и другие, что нельзя решить a priori. Характерно для этих
ценностей именно то, что они характеризуют многие весьма дифференцирован$
ные способы поведения в целом, а не какое$то специфическое поведение. В этих
всеобщих ценностях вступает в действие основная проблема всего класса ценно$
стей.
Три другие ценностные группы — их с некоторым историческим правом мож$
но назвать «ценностями добродетелей» — достаточно разобщены. Их единство
отнюдь не строго, не необходимо. К первой группе относятся преимущественно
ценности античной морали, ко второй — ценности культурного круга христиан$
ства; а третью группу образуют те ценности, которые не попали в первые две.
То, что, несмотря на такую спорадичность метода и порядка расположения,
получается некая общая картина, находит объяснение в качествах самого царст$
ва ценностей, в том, что при рассмотрении отдельных составляющих человеку
открываются и связи между ними. Но то, что становится в этом смысле ощути$
мо, остается философски неформулируемым.

Глава 39. Благо
a) Благо как основная нравственная ценность

Что «благо» есть основная моральная ценность, об этом, собственно, спору
нет. Самые различные по содержанию морали сходятся в том, что здесь дело идет
о нравственной ценности в по себе и как таковой. Тогда «благой» и «нравственно
ценный» — одно и то же.
Никто не будет спорить, что в таком толковании блага кое$что правильно.
Другой вопрос, что, собственно, этим сказано. Ответ мог казаться очевидным,
пока сохранялась вера в некую единственную «высшую» ценность, от которой
зависимы все остальные. Но вера эта становится иллюзорной уже в осознании
того факта, что даже понятие единства многозначно, т. е. может означать, напри$
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мер, как нечто наиболее фундаментальное, элементарное, так и аксиологически
высшее, или даже наиболее богатое по материальному содержанию. Сразу же об$
наруживается, что ни одно из таких значений к благу не подходит, что здесь на$
лицо, скорее, совсем иное, структурно более сложное и в своем роде единствен$
ное отношение к другим ценностям. И уж совсем однозначность исчезает, если
принять во внимание интеллигибельный факт множественности ценностей и
асиологической автономии отдельных материй. Из этого следует, что сама цен$
ность единства, даже если она в одном из возможных направлений действитель$
но существует, все же неизвестна, вероятно, иррациональна, во всяком случае,
находится по ту сторону границы понимания. Содержание блага подобной трак$
товкой его сущности не дано.
Тем не менее, всякая действующая мораль говорит о благе как о чем$то извест$
ном. Фактически под благом она всегда подразумевает лишь некую определен$
ную, частную ценность, которую она считает единственной и высшей. И в соот$
ветствии с тем, считает ли она «благом» удовольствие, счастье, целокупность,
справедливость, любовь и т. д., различаются типы позитивной морали (см. гл. 30 а).
Уже эта раздробленность доказывает, что в действительности ни одна из данных
ценностей благом не является. Если же вслед за Платоном «благу» во всех таких
содержательно ограниченных представлениях противопоставить «идею блага», и
подчинить ей добродетели, то содержательного определения тем более не дости$
гается, «идея» остается пустой. Немного ближе подходит к цели, быть может,
Лейбниц со своим понятием совершенства. Но и он дает лишь жалкую схему воз$
можного содержания.
Наконец, формулирование блага как «основной ценности» даже слишком
ставит его в один ряд с известными содержательно определяющими ценностями,
например с активностью, свободой, целенаправленной деятельностью. Прирав$
нивание к ним ложно не только потому, что характер «нравственной» ценности
при этом теряется, но и потому, что эти ценности демонстрируют отношение
взаимной обусловленности, требуют и предполагают друг друга, пребывая в пла$
тоновском «sуmplocii»1. Благо же — единственное в своем роде, оно не допускает
такого приравнивания. Скорее, следовало бы ожидать, что его содержательные
моменты в свою очередь обнаружат под собой отношение подобной переплетен$
ности. Благо вполне могло бы содержать в себе всю систему ценностей.
b) Неопределимость и частичная иррациональность блага

Приходится делать вывод: благо неопределимо — ни просто, per genus et
differentiam2, ни опосредованно. Правда, строго говоря, все ценности неопредели$
мы; однозначно прояснить можно самое большее их материю, специфический же
ценностный характер как таковой, собственно ценностное качество доступны
только живому ценностному чувству. Но так как ценностное чувство специфиче$
ски «отвечает» на специфические содержания, то, конечно, вместе с материей кос$
венно однозначно устанавливается и ценностное качество. В отношении же блага
и это косвенное определение не действует; в его случае и материя не фиксируема.
1
2

Сплетение, соединение (лат.). (Прим. ред.)
Через род и видовое отличие (лат.). (Прим. ред.)
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Ничем не поможет и попытка уяснить себе, что в нем соединяются многие бо$
лее простые ценностные элементы, участвуют в его ценностном содержании.
Благо явно ими не исчерпывается. Да и характер «нравственной» ценности оста$
ется при этом совершенно не затронут. Помимо всей комплекции компонентов
благо явно имеет в себе еще и нечто новое, и именно в нем все дело. Но содержа$
тельно оно не фиксируемо. Обычные методы оказываются здесь слишком при$
митивны. Сущность блага,— сколь бы простым ни казался ценностному чувству
его ценностный характер,— материально является в высшей степени сложной.
На этом основывается ее частичная иррациональность.
Важно уяснить себе эту ситуацию. Именно здесь, в содержательном центре
этики, все методы перестают работать. Подтверждается то, что в другом контек$
сте уже стало ясно: мы еще не знаем, что такое благо. Ни позитивная мораль это$
го не знает, ни философская этика. Приходится еще только искать его. Да и для
этих поисков еще только приходится отыскивать пути.
c) Двусмысленность блага

Для начала смысл нравственного блага можно очертить негативно; то есть
можно сказать, что не есть благо.
Здесь следует напомнить, что двусмысленности «блага» явилась причиной
грубейших исторических ошибок. Благо не является «благим для чего$то», оно
не полезность, не ценность средства. То, что оно было воспринято таким обра$
зом, — ошибка утилитаризма. В столь же малой степени оно является «благим
для кого$то», оно не есть некое «благо» среди многих благ, будь оно хоть «выс$
шим благом» или суммой всех благ. Такое его восприятие — историческое заблу$
ждение эвдемонистских теорий, в том числе и альтруистически окрашенных.
Основное заблуждение стоической этики заключается в представлении блага как
«высшего блага», при этом радикально фальсифицируется смысл нравственно
ценного, даже несмотря на его размещение в сфере благ. «Высшее благо» есть не$
что сравнимое, нравственное же благо совершенно очевидно не сравнимо, но
является чем$то просто позитивным. Оно не есть сравнительная степень чего$то,
даже не превосходная. Но оно именно само есть нечто, что во всяком случае спо$
собно к восхождению до идеально предельного ’¢ñéóôïí, о котором говорили
древние, как таковой не есть нравственное благо. Лишней оказывается именно
превосходной степени. Не степень, интенсивность или завершенность составля$
ют благо как таковое, но само ценностное качество, о степени или завершенно$
сти которого идет дело.
Что помимо этого нравственное благо могло бы быть еще и неким «высшим
благом», это, пожалуй, верно — ведь в сущности нравственных ценностей за$
ключено и то, что они вдобавок являются и ценностями благ. Но это едва ли име$
ет отношение к этике. Ибо для собственно сущности блага как основной нравст$
венной ценности из этого ничего не следует.
d) Аксиологическая дистанция блага по отношению к обусловливающим ценностям актов

Дистанция, которую за счет этого благо приобретает по отношению ко всем
до сих пор обсуждавшимся ценностям, соответствует тому обстоятельству, что
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нравственные ценности соотнесены со свободой, что феномены вменения, от$
ветственности, вины, заслуги с ними тесно связаны. Благо есть самоценность в
ином смысле, нежели связанные с субъектом ценностные фундаменты лично$
сти, хотя большинство из них являются и ценностями актов. Это первая цен$
ность, которая проявляется «с изнанки» действия; первая ценность умона$
строения.
Непонимание превосходства в ценностной высоте усугубляется, если — как
это часто происходит — нравственное благо противопоставить витальной цен$
ности. Над ценностью жизни и всей его сферой уже высятся сознание, действие,
страдание, сила, свобода и т. д. Весь этот единый восходящий ряд образует поря$
док высот между ценностью жизни и благом. Но между высшим звеном этого
ряда и благом опять обнаруживается пробел, разрывающий этот ряд, некая
принципиальная гетерогенность: материи указанных ценностей только вместе
составляют личностное существо в его заранее данном ценностном характере,
который еще не является нравственным. Они все в определенных рамках долж$
ны быть реализованы в некоем существе там, где оно вообще способно к добру и
злу. В этой способности как раз и состоит этическая сущность личности. Но в
силу этого личность еще не является ни доброй, ни злой. Даже при полной реа$
лизации этих ценностей она еще всецело существует по эту сторону добра и зла,
пребывает в состоянии до собственно кризиса.
Поэтому для нее те ценности могут обернуться и нравственной не$ценностью.
Ведь ко злу, равно как и к добру, способно только в полной мере ценностно фун$
дированное личностное существо. Грубо говоря, уже высшая ценность, обоб$
щающая все до сих пор упомянутые, сама должна иметь возможность быть злой,
причем именно та же самая ценность, которая должна иметь возможность быть
доброй. Но именно здесь становится ясно, что сама благость помимо этого явля$
ется еще другой и совершенно гетерогенной ценностью, злость же — другой,
точно такой же гетерогенной опасностью для низших не$ценностей. Возмож$
ность этой опасности — сущностная оборотная сторона способности к добру.
Она принадлежит самой сути нравственного бытия. Она тождественна соотне$
сенности со свободой.
Этой аксиологической дистанции соответствует старое метафизическое воз$
зрение на благо как на естественную силу в человеческой жизни. Еще сильнее
это динамическое воззрение утвердилось в отношении зла. Зло тоже представля$
лось в качестве метафизически изначальной силы; и обе силы борются за челове$
ка, каждая пытается подчинить его себе. Религиозная мысль персонифицирова$
ла эти силы: Бог и дьявол борются за человеческую душу, соблазн и милость для
нее равно возможны, и то и другое имеет глубокую притягательную силу. Собст$
венно этическая проблема, правда, страдает от подобного способа представле$
ния. Не вне человека, но в нем самом как в его внутренней потенции встречается
с нравственным сознанием та и другая сила. Но силы эти существуют. Вопрос, в
чем они состоят — это вопрос о сущности блага.
e) Телеология не$ценностей и идея «Сатаны»

Ввиду невозможности непосредственно определить природу блага этике оста$
ется исходить из анализа его положения к другим ценностям, и попытаться оп$
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ределить природу блага косвенно. Это удается, прежде всего, при обращении к
ряду обусловливающих актовых ценностей.
Самое высокое положение в этом ряду занимает ценность целенаправленной
деятельности. Содержательно она включает в себя весь ряд, содержит в себе низ$
шие ценности как моменты. Она характеризует личностное существо на высоте
его расцвета, но все же целевой деятельности еще недостает важнейшей части
для полноты ее ценностного содержания: сама цель, на которую направлена дея$
тельность, в ней еще не определена; направление не может быть определено, ис$
ходя из сущности самой деятельности, деятельность нуждается в детерминации.
Телеология в себе есть не что иное как категориальная форма тенденции как та$
ковой. Она, по крайней мере в принципе, индифферентна к аксиологической
высоте того, что она имеет содержанием. Целенаправленная деятельность ин$
дифферентна к ценности и неценности самой цели, что является ее отличитель$
ной особенностью, а, следовательно, и человека. Иначе человек как телеологи$
ческое существо не имел бы свободы, а соответственно, не был бы способен ни
к добру, ни ко злу. Но тогда он не был бы нравственным существом, способным
к вменению и ответственности. Способность ко злу неотделима от способности
к добру. Животное ко злу не способно.
То же самое относится и к другим ценностно акцентированным моментам
акта, которые предполагаются в целенаправленной деятельности, особенно к
действию, силе, свободе, предвидению. Наиболее ясно это можно увидеть в сво$
боде. Нет никакой свободы творить добро, которая не была бы одновременно
свободой творить зло. Короче, в сущности всех этих ценных самих по себе актов
все же заключена способность направляться как на ценное, так и на неценное.
Правда, ценности или не$ценности, полагаемые в качестве цели сами еще долго
не будут в них нравственно ценным или не$ценным. Но последнее, пожалуй, на$
ходится в жесткой связи фундирования с намечаемыми в качестве цели ценно$
стями. Добро и зло образуют, таким образом, второй слой аксиологических ка$
честв в тех же самых актах, которые эту ценность деятельности, свободы, силы и
т. д. уже предполагают как реализованные. Ценность эта как раз независима от
направления и целевого содержания актов; добро и зло, напротив, проявляются
лишь вместе со специфической определенностью направления. Нравственная
ценность интенции находится в зависимости от ценности и неценности того, на
что направлена интенция.
Возникает вопрос: разве существует ли телеология зла? Разве не так устроен
человек, что он может желать всегда только позитивного и никогда — негативно$
го, контрценного ради него самого? Ответ на этот вопрос положительный. Ни$
кто не творит зло ради зла, всегда представляется нечто позитивно ценное; при$
знание этого положения дел незыблемо со времен Сократа. Причиняющий вред
хочет не вреда для других, а собственной пользы; польза же имеет определенную
ценность для данного человека. Но этим почти ничего не сказано. Человек, раз$
рушающий ради собственной пользы чужое счастье, виновен в той же мере, как
если бы он желал разрушения ради разрушения. Не все ценное равноценно. И
критерий нравственного блага означает именно рубеж между ценной и контр$
ценной ценностной интенцией. Но это составляет особую, вторую сторону сущ$
ности блага, о которой речь еще пойдет далее. Для начала же важно только то,
что телеология не$ценностей вообще существует, абсолютная ли, относительная
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ли, направленная на не$ценности как таковые, или только на малоценное, в силу
чего нарушается гораздо более ценное. Но то, что телеология человека вполне
может быть устремлена к малоценному, даже к контрценному,— пусть и не ради
него самого как такового — это очевидно.
Независимо от этого вопроса, касающегося человека, надо сказать, что и аб$
солютная телеология не$ценностей не заключает в себе ничего абсурдного. Если
человек не способен стремиться к неценностям ради них самих, то это заключе$
но не в сущности телеологии, но исключительно в сущности человека. О послед$
ней в данном случае речи не идет, речь идет об одной лишь сущности телеологии.
Но в ней ни в коем случае не заключено быть ориентированной только на ценно$
сти. Категориальная сущность телеологии сводится к способности вообще иметь
возможность ставить целью ирреальные ситуации и реализовывать их. В этом
еще нет никакой связи с ценностью или не$ценностью этих ситуаций. Ценность
целенаправленной деятельности как таковой этим нисколько не уменьшается.
И все же, если бы человек в своем ценностном чувстве обладал только ею и ника$
ким другим отношением к ценностной сфере, то он был бы вполне способен к
абсолютной телеологии зла.
Если бы это было не так, то древнее представление о «Сатане» было бы аб$
сурдным. Последнее явно не соответствует действительности. Иначе такое
представление в религии даже не смогло бы сформироваться, не то что сохра$
ниться. Сколь бы метафизически сомнительной ни была эта персонификация
как таковая, содержательно$аксиологически она сомнений не вызывает. Сата$
на — это идея существа, которое стремится к контрценному ради него самого.
Он делает то, чего не может человек — зло ради зла; его сущность аксиологиче$
ски деструктивна, разрушительна. Он — персонифицированная телеология
зла. Если он,— как часто утверждали остроумные интерпретаторы,— при этом
сам должен впасть в заблуждение и, не желая этого, творить добро, то это по$
казывает лишь его бессилие, или всесилие Бога, но не опровергает его сущно$
сти. Его воление тем не менее все$таки оставалось бы категориальной формой
телеологии зла.
Важность идеи «Сатаны», однако, состоит в следующем: не неценности как
таковые суть зло, но поведение, направленное на них. Причем это всегда также и
поведение, направленное на ценности. Не существование неких идеальных
не$ценностей, и даже не наличие в реальном мире контрценного говорит о зле,
но направленность на них в мире некоей реализующей силы. Такая сила может
осуществляться только в форме целенаправленной деятельности; она необходи$
мо обладает ею и там, где она существует только в тенденции или в умонастрое$
нии. И это независимо от того, направлена ли эта реализующая сила, как у сата$
ны, на контрценное «как таковое», или как у человека — на контрценное, кото$
рое он в своем заблуждении представляет себе ценным.
Вывод из этого: зло не является ни идеальным бытием не$ценности, ни реаль$
ным существованием контрценного, но исключительно телеологией не$ценно$
стей в реальном мире.
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f) Благо как телеология ценностей

А отсюда следующий вывод: благо не является ни идеальным бытием ценно$
стей, или их воплощением, ни даже только реальным существованием ценного,
но единственно телеологией ценностей в реальном мире.
Телеология ценностей как таковая ценна, причем ценна в ином, более высо$
ком смысле, нежели одна только сила телеологии вообще. Поведение целена$
правленно деятельного существа одно, и только как таковое, является хорошим
или дурным. Следовательно, ни в ценностях ситуаций, которые ставятся целью,
ни в категориальной форме такой интенции, как бы ценна в себе она ни была,
сущность добра или зла материально не заключается, но таковая заключается в
связи последней с первыми. Поэтому содержательно удовлетворительного опре$
деления блага дать нельзя. Оно имело бы своей предпосылкой как все матери$
альное многообразие ценностей, так и категориальное многообразие актов.
В принципе, понятно, как могло бы быть выведено определение блага, если бы
человек был в состоянии разом охватить все многообразие его содержания. Цен$
ность цели вместе с ценностью целенаправленной деятельности не дана, она
должна прибавиться как нечто содержательно новое. Определение направления
телеологической интенции тождественно содержанию цели. Поэтому ценность
или не$ценность этого содержания есть аксиологически новое, как таковое на$
слаивающееся на ценность целенаправленной деятельности. Чем более возраста$
ет последняя, т. е. чем сильнее и властнее целенаправленная деятельность, тем
больший вес получает и то новое, добавляющаяся определенность содержания.
Ибо тем больше и содержание реализующей силы. Но если содержание ценно, то
вместе с ценностью целенаправленной деятельности как таковой возрастает и
нравственная ценность акта, если же содержание контрценно, то с ростом цен$
ности целенаправленной деятельности нравственная ценность акта снижается.
Но это значит: чем больше (в себе ценная) потенция акта, тем больше в нем не
только блага, но и зла. В большом масштабе это можно увидеть и в идее сатаны:
если бы сатана был бессилен, если бы он не обладал большой телеологической
потенцией, то он не был бы ужасным князем мира сего; именно величие и сила
его телеологии сделали его абсолютным злом. Но эта сила как таковая злом не яв$
ляется; она также могла бы находиться на службе и у добра. Таким образом, воз$
растание ценности, лежащей в основе акта, во всякой телеологии ценностей оз$
начает возрастание блага, во всякой телеологии не$ценностей — возрастание зла.
Так становится понятным, насколько благо отличается от всех рассмотренных
ранее ценностей. Ценность целенаправленной деятельности как таковая означа$
ет как бы только высшую потенцию нравственной возможности, и одновремен$
но высшую потенцию безнравственной возможности данного действия. Эта
оборотная сторона свободы в ней. Не существует никакого принуждения к добру.
Возможность делать добро есть необходимо и в равной мере возможность тво$
рить зло. Именно высшая потенция есть одновременно высшая опасность. К
сущности человека принадлежит пребывать в этой опасности. Сама эта опас$
ность есть основа его этоса, вследствие чего он и является нравственным сущест$
вом. Указанная потенция, телеология той или иной тенденции, стремления,
умонастроения, ему даны, причем не в завершенном виде, но в принципе. Дар
этот обоюдоострый. Он может стать для человека как проклятием, так и благо$
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словением. Поэтому ценности акта, составляющие потенцию нравственного су$
щества, содержат в себе и неценностный элемент. Человек несет в себе свою
опасность — в той силе, которой он является. Только от него зависит, во что он ее
употребит, во благо людям или во зло. Человек рискует скатиться в пропасть, он
должен быть настороже, спорить с самим собой. Но если он отойдет от пропасти,
то отречется от морального существа в себе, то есть сорвется в другую бездну.
Путь нравственно благого — балансирование на узком перешейке между двумя
безднами. Человек не должен предаться злу, но способность ко злу должна сохра$
няться. Ибо без нее нет способности к добру. В этом все дело.
Благо есть первая ценность, которой присуща столь глубокая внутренняя апо$
рия. В этом раскрывается своеобразие и новизна всего класса ценностей, кото$
рый им открывается, основной ценностью которого оно является. Как своего
рода диалектику нравственных ценностей можно отметить то, что в них вновь
появляются модальные ценностные антиномии, но не так, что тезис в одной
ценности проявляется как антитезис в другой, но так, что оба связаны с одной и
той же ценностью. Так, в добре ценна его необходимость (абсолютное долженст$
вование бытия), но также ценна и свобода, которую оно оставляет человеку, т. е.
пространство, которое оно оставляет для зла; точно так же ценна, как его дейст$
вительность (где оно реализовано в актах), так и его недействительность, ибо по$
следняя есть пространство зла. Такая внутренняя антитетика ценностных мо$
ментов существенна для блага, а точно так же — хотя и в весьма различной степе$
ни — и для всех нравственных ценностей. Она есть необходимая оборотная сто$
рона той соотнесенности со свободой, которая составляет отличительный при$
знак всего этого класса ценностей.
Таким образом, новизна блага, если фиксировать ее как телеологию ценно$
стей, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Как раз в ней снима$
ется содержательная ценностная индифферентность целенаправленной дея$
тельности, достигается однозначное направление и ценностная определенность.
И все же такая ценностная индифферентность снимается тем самым не тоталь$
но. Иначе благость необходимо уничтожала бы способность к благу, т. е. самое
себя. Ибо вместе с индифферентностью исчезла бы способность ко злу.
g) Интенция ценности и ценность интенции в телеологии ценностей

Таким образом, хотя это и верно, но все$таки еще двусмысленно, если благо и
нравственные ценности вообще обозначать как ценности актов. Ценностями ак$
тов являются также активность, сила, свобода, целенаправленная деятельность.
Благо является ценностью акта в другом смысле. Оно соответствует актам не как
таковое, но только поскольку они имеют определенное качество. Качество, од$
нако, заключено в интенции ценности. Благо, а с ним и все нравственные цен$
ности, суть ценности интенции актов и не являются ценностями актов как тако$
вых. Качество же интенции, с которой оно связано, зависит, в свою очередь, от ее
содержания, от ценности, которая ставится в качестве цели.
И все же благо не заключено в намечаемых как цели ценностях. Эти были и
остаются ценностями ситуаций и никакой силой в мире, даже своей поставлен$
ностью в качестве цели, не могут быть подняты до чего$то другого. Благо не пе$
реносится с интенции на ее предмет; но только наоборот: ценность предмета ин$
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тенции является обусловливающей (фундирующей) для ценности интенции бла$
га. Сама же она поэтому не является нравственно благой.
Ценность интенции телеологии связана с характером последней как интен$
ции ценности. В выражении «телеология ценностей» имеются в виду не ценно$
сти интенции, но только ценности предмета интенции. Именно поэтому, одна$
ко, это выражение есть материальное определение ценности интенции. Интен$
ция ценности есть материя блага как ценности интенции ценностно направлен$
ных актов. Материя же ценности, которая ставится целью, напротив, к этому от$
носительно безразлична. Если предположить, что счастье отнюдь не является
«высшим благом», то разрушить чье$то счастье все$таки будет злом, создать или
построить — добром. Лишь ценность интенции этого построения, а не счастье
другого, является «благим».
В этом отношении фундирования два момента проливают свет на рассматри$
ваемую проблему.
Во$первых, видно, что не два, но три различных класса, затрагиваемых здесь,
органически вложены друг в друга и ясно образуют ценностный пласт: 1) цен$
ности ситуаций, намечаемых как цели, 2) ценности полагаемого в качестве
цели акта как такового и 3) качественная ценность интенции. Два первых пред$
полагаются в последнем как обусловливающие, но обусловливают весьма
по$разному. Только ценность ситуаций является материально фундирующей,
только она дает интенции направление и обусловливает ее качество. Ценность
акта как такового не имеет дела с материей и направлением интенции, следова$
тельно, индифферентна к ценностному качеству интенции. Материя этой цен$
ности — только потенция акта как таковая, и одновременно она же — потенция
добра и зла. В этом двойном отношении обусловленности альтернатива добра и
зла связана только с ценностью ситуаций. От ценности акта как такового, на$
против, зависит ценностная высота внутри добра, или тяжесть не$ценности
внутри зла. Того, что та альтернатива и эта ценностная высота зависят исклю$
чительно от этой обоюдной обусловленности, тем самым еще не говорится.
Альтернатива связана (как еще нужно будет показать) с многообразием ценно$
стей ситуаций, ценностная же высота — с дифференцированием самой интен$
ции (в частных нравственных ценностях).
Во$вторых, лишь в этом отношении понятна величина дистанции между цен$
ностью того, что ставится целью, и ценностью интенции. Двусмысленность бла$
га склонна вновь и вновь приуменьшать эту пропасть. Если сказать: «кто$то де$
лает благо», то в этом уже есть двойственность: 1) он производит благо и 2) он в
этом его производстве является благим. Речь объективирует благо личности и
одновременно субъективирует предмет. Она нивелирует ценностные классы друг
относительно друга. Но, правда, нравственное благо фундировано ценностью
ситуации — и это отношение находит свое выражение в формуле «телеология
ценностей». Однако его ценность не является ценностью полагаемой в качестве
цели ситуации и не сравнима с ней; она даже не находится с ней ни в каком фик$
сируемом отношении высот. Между его ценностной высотой и высотой фунди$
рующей ценности промежуточное положение занимает, скорее, ценность потен$
ции акта. Только от нее зависит высота нравственной ценности, а порой — и тя$
жесть нравственной не$ценности. Формула «телеология ценностей» дает это по$
чувствовать не сразу, но и это в ней подразумевается.
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h) Материальная соотнесенность блага с иерархией ценностей

Достигнутое значение блага подразделяется дальше. Если бы существовала
только одна ценность, то выражение «телеология ценностей» говорило бы доста$
точно. Но так как дело идет о множестве ценностей, которые могут быть постав$
лены как цели, то и смысл блага многократно подразделен.
Для начала, конечно, внутри каждого ряда ценностей направление на нецен$
ность — «зло», на ценность — «добро». Конечно, это не касалось бы человека,
который не является сатанинским существом и не может полагать целью нецен$
ное ради него самого, — если бы многообразие ценностей и способов причастно$
сти ценностям не порождало конфликта. Предпочтение одного есть одновре$
менно забвение другого; первое может быть справедливо, последнее — неспра$
ведливо. Еще нагляднее этот феномен там, где речь идет о вещных ценностях
блага, которые по сути всегда должны быть полезными для пользователя, другое
же лицо при этом исключается. Любое предпочтение одних вещей обусловлено
их полезностью и неизбежно представляет собой также и пренебрежение други$
ми людьми. Если владение — добро, противоположность — зло, то акт, направ$
ленный на обладание (безразлично, своим или чужим), и в этом отношении со$
вершенно нравственно благой, одновременно вполне может быть злым, так как
ставит своей целью исключение других. Таким образом, уже одного только кон$
фликта интересов в человеческом обществе достаточно, чтобы человеку, всегда
направленному на ценности, оставить открытой перспективу зла и подтвердить
его свободу как способность и к добру, и ко злу.
Но это только начало. Бесконечно более серьезным и содержательным смысл
блага становится, если только связать его с многообразием самих ценностей. Это
многообразие, как было показано, многомерно. Ценности дифференцируются
по всеобщности и особенности, простоте и сложности, по силе и слабости силы
детерминации, по ценностному носителю, по индивиду и целокупности и т. д.,—
не говоря уже о материальной зависимости и фундировании. Ко всем этим ви$
дам иерархизации благо индифферентно. Сущностно же соотнесено оно с раз$
личием высоты ценностей.
Все конкретные жизненные ситуации таковы, что в них сталкиваются несколь$
ко ценностей сразу. Но интенция участника ситуации не может, как правило, быть
направленной на все ценности. Она необходимо является выбором одной (или не$
скольких) из них, и, таким образом, нарушением других. При такой констелляции
ценностей, когда они одновременно сталкиваются в данной ситуации, добро — это
всегда направление на более высокие ценности, зло — направление на более низ$
кие. Смысл добра требует не отрицания более низких ценностей (собственной вы$
годы или счастья) — это было бы искажением ценностного чувства и должно было
бы привести к рессентименту,— но отречения от ценностей, занимающих более
низкое положение, и предпочтение более высоких (например, чужое право или
благополучие). Добро как ценность интенции актов материально существует в
предпочтении более высоких ценностей, зло — более низких. То, что при этом низ$
шие ценности вполне ощущаются и признаются, также принадлежит к сущности
блага. Честный знает о ценности благ чужой собственности, которую как таковую
он уважает. И только при этом условии его уважение есть подлинная честность.
Только так она является действительным воплощением более высокой ценности.
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Этот случай типичен для всех этических ситуаций. Нет ни одной ситуации,
когда ценности просто противостояла бы не$ценность; всегда сталкиваются
именно несколько ценностей. И интерес к более низкой ценности не только эти$
чески оправдан,— так как он вполне естествен,— но он и нравственно существен
для ценностного характера блага в выборе в пользу более высоких ценностей.
Чем больше человек теряет благ при стремлении к высоким ценностям, тем
большим оказывается преодоление «естественного» желания или интереса, тем
ярче проявляется характер нравственного блага в самом этом выборе.
Предпочтение аксиологически высокого перед низким — независимо от лич$
ного интереса, даже, порой, и при гораздо более сильной заинтересованности в
низших ценностях — это вторая всеобщая и позитивная, часть определения сущ$
ности блага наряду с «телеологией ценностей», или, скорее, внутри нее и над
ней. Объединив оба момента, можно сказать: благо есть телеология более высо$
ких ценностей.
Было бы совершенным недоразумением видеть в этом некий интеллектуа$
лизм. Кто может себе мыслить «предпочтение» только в эксплицитно$логиче$
ской форме суждения, тот, естественно, не в состоянии избежать этого недоразу$
мения. Нравственно благой не взвешивает и долго не выбирает, его ценностное
чувство ведет его уверенно, в том числе и в аксиологически сложных ситуациях.
Ему не нужно, чтобы ценности, которые сейчас находятся в конфликте, как та$
ковые были наглядными; он не устраивает никаких принципиальных размышле$
ний. Тем не менее, его решение в пользу одной, а не другой ценности всегда яв$
ляется принципиальным предпочтением. Как это возможно, — глубокая тайна
ценностного чувства. Но факт того, что такое решение имеется,— и именно
спонтанное, а не рефлективное — доказывает, что ценностное чувство есть не
только сознание материй и их ценностных характеров, но одновременно и соз$
нание направления, фиксирующее высоту ценности.
Благо, таким образом, есть отбор ценностей по принципу их высоты — в рамках
ценностного многообразия, которое представлено в наличной ситуации; т. е. та$
кой отбор, который не может быть произведен semel vitae1 или даже в теории раз и
навсегда, он всегда должен производиться в корне по$новому, исходя из всегда
живого ценностного чувства, для которого не может быть никакой схемы и кото$
рое не может быть облегчено никакими предписаниями или жизненными прави$
лами; отбор не в форме сравнений и раздумий, но как интуитивный, всегда уже
осуществленный — или, в негативных случаях, упущенный — в ценностно на$
правленных актах (умонастроении, волении, поступке) момент тенденции к бо$
лее высокому. Он есть лежащая в живой телеологии самих ценностей и содержа$
тельно руководящая ею ценностная селекция по принципу ценностной высоты.
Говоря точнее, это уже имплицитно заключено в существе «телеологии ценно$
стей». Ибо «более высокая ценность» как раз более ценна, представляет собой то,
что в строгом смысле является большей «ценностью», перед которой блекнет цен$
ность, занимающая более низкое положение. Телеология ценностей необходимо
должна быть направлена на то, что является «ценностью» в самом чистом виде.
При поверхностном рассмотрении здесь можно было бы увидеть противоре$
чие с высказывавшимся раннее тезисом, что высота ценности интенции не зави$
1

Один раз в жизни (лат.). (Прим. ред.)
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сит от высоты намечаемой в качестве цели (фундирующей) ценности. Этот те$
зис, конечно, должен оставаться в силе. Нравственная ценность проявляемой
любви не повышается и не снижается с ценностью ситуации проявляемого вни$
мания. Пожалуй, нравственная ценность тотчас превратится в не$ценность, если
в данной ситуации достигнутое в ценности ситуации внимание окажется на мес$
те как такового, пожалуй, признанного и реально возможного большего внима$
ния. Тогда в действительности налицо стремление к ценности, занимающей бо$
лее низкое положение, безразлично, ценность ли это собственной выгоды или
удобства, или же привлеченного внимания. Не абсолютная ценностная высота
полагаемого целью является определяющей для нравственной ценности интен$
ции,— ибо человек, совершающий определенный поступок, не может в произ$
вольной ситуации произвольно стремиться ко всякой произвольной ценности,
он так или иначе строго привязан к ценностям, которые в данной ситуации во$
обще затрагиваются. Но сущностно определяющей для нравственной ценности
определенного и вытекающего из определенной ситуации поведения является,
пожалуй, относительная ценностная высота полагаемого целью в рамках соот$
ветственно могущих быть выбранными ценностей ситуации. В этом смысле те$
леология более высокой ценности отнюдь не противоречит индифферентности
нравственной ценности к высоте фундирующей ценности.
Но требование, которое заключено в «телеологии более высокого», при всей
кажущейся простоте формулировки весьма сложное. Вся иерархия ценностей в
нем уже предполагается. Она есть объективный порядок предпочтений, который
один может отдать субъективное предпочтение в данном конкретном случае. И
это решающее причина того, почему материальное содержание блага не может
быть указано однозначно. Оно охватывает всю таблицу ценностей вместе с
принципами ее построения, но ни то ни другое как целое никогда не дано. И
именно поэтому блага от случая к случаю содержательно иное, и должно по сво$
ему понятию оставаться неопределенным. Никогда нельзя в строгой всеобщно$
сти сказать, что именно это и есть «благо». Оно всегда нечто большее. Всеобщим
же и обязательным для всех частных случаев, что можно действительно зафикси$
ровать в сущности блага, является не определенное содержание, но исключи$
тельно отношение ценностной интенции акта к аксиологически иерархизиро$
ванным содержаниям вообще.
Проблема иерархии здесь действительно впервые становится актуальной. Она
интересна не только с философской точки зрения. Это — самая актуальная из
всех проблем; человек в жизни шага не сделает, не соотнесясь с иерархией цен$
ностей,— по меньшей мере, как нравственное существо. Причину того, что эта
иерархия в себе существует как идеальная и несмещаемая, мы уже видели в иной
связи. Но из этого не следует, что она всегда дана ценностному чувству человека
в такой однозначности и тотальности. Человек может иметь перед глазами толь$
ко фрагмент, и так как ему недостает перспективы целого, то и относительно
фрагмента он также может заблуждаться. Следует ожидать, что всякий видимый
или смутно ощущаемый порядок высот ценностей, вероятно, имеет оттенок
субъективности и всегда представляет собой лишь ценность, приближающуюся
к в себе существующей иерархии. Раздробленность моралей и вариативность
того, что представляется «высшей ценностью», является историческим доказа$
тельством этого факта.
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i) Градация чувства высоты ценностей и «порядок сердца»

Но насколько можно констатировать: отправной пункт абсолютной иерархии
ценностей содержится во всяком чувстве нравственных ценностей. То, что чест$
ность ценнее выгоды, исполнение долга ценнее удовольствия, уже ясно облада$
телю и не очень развитого морального чувства. Это относится ко всем ценно$
стям, весьма отличающимся по высоте положения, например к нравственным
ценностям и ценностям благ. И, во всяком случае, насколько распространяется
чувствование самих ценностей, настолько оно обычно сопровождается и чувст$
вованием законов их предпочтения. Чем меньше ценности различаются по вы$
соте, тем большая искушенность требуется от ценностного чувства. При этом
внутренняя ситуация приближается к ценностному конфликту, который объек$
тивно, правда, существует только там, где противостоят друг другу ценности дей$
ствительно равной высоты.
Несмотря на все несовершенство нашего сознания иерархии, признаки чувст$
ва высоты ценностей все$таки явно налицо. Бывает ведь поразительная неколе$
бимость и убежденность в понимании ценностной высоты, что пожалуй, дает
право старой идее о «моральном органе» (Гемстергейс), или «порядке сердца»
или даже «логике сердца» (Паскаль, Шелер). Это — своеобразный порядок, с
собственными закономерностями, доказать которые интеллектуальным путем
нельзя, но нельзя и опровергнуть. Этот «порядок сердца» достаточно известен по
феномену совести, и подтверждается безошибочностью всякого вменения, вся$
кого чувства ответственности, всякого сознания вины, но и непогрешимостью
того, кто тщательно взвешивает все до принятия решения.
Конечно, это чувство ценностной высоты точно так же многократно иерархи$
зировано по охвату и дифференцированности, как и само ценностное чувство.
Существует слепота в отношении ценностной высоты, как и материальная цен$
ностная слепота, даже, быть может, встречается и искаженное или совершенно
мертвое чувство высоты ценностей. Но эти факты еще не говорят против надеж$
ности и подлинной априорности чувства ценностной высоты, когда оно наличе$
ствует. Точно так же дело, скорее всего, обстоит и со всякой подлинной априор$
ностью: ее общепринятый характер существует независимо от того, сколь мно$
гие обладают этим усмотрением; даже если в действительности его имеет только
один человек или не имеет ни одного, то все же остается в силе, что тот, кто к
нему способен, необходимо обладает им так, каково оно в себе.
«Благо» как скрытый в человеке господствующий «порядок сердца» — это не
просто объективная иерархия ценностей, но определяющая роль, которую эта
иерархия, насколько она дана в ценностном чувстве, играет в умонастроении,
волении и поступке. Идеальное отношение высот ценностей является здесь
только предпосылкой, метафизическим условием возможности нравственного
блага. «Порядок» же «сердца» как реальное чувство ценностной высоты и как
сила, задающая направление в телеологии ценностей — или, если угодно, как
скрытая система законов предпочтений в самих ценностно направленных ак$
тах — это более узкая и собственно материальная основа нравственного блага в
человеке, как ценность интенции его актов.
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k) Всеобщий характер в долженствовании бытия блага

От всех ценностей актов, которые не являются ценностями интенции, благо
отличается тем, что оно не присуще человеку изначально, но еще должно быть
создано с самого начала. Это не означает того, что человек изначально зол; ника$
кого «учения о радикальном зле» из этого вывести нельзя. Человек как продукт
обстоятельств — ни добр, ни зол, сколь бы ни облегчали или усложняли его путь
к благу задатки, воспитание и окружающая среда. Человек может стать «добрым»
или «злым», лишь участвуя в конфликтах и разрешая их так или иначе. Добро в
человеке проявляется только как ценность правильно направленных актов.
В этом смысле каждый, по сути, является строителем своего нравственного бы$
тия — как в добре, так и во зле. Моральный порядок всей личностной жизни со$
гласно иерархии ценностей есть объективный идеал блага.
Тем самым выходит, что благо образует своего рода моральное требование,
предъявляемое к каждому человеку. Это долженствование бытия в нем является
строго всеобщим. Подвиг и нравственное величие не могут быть требуемы от ка$
ждого, но, пожалуй, от каждого вообще — в границах его этоса — должно быть
потребовано, чтобы он был «хорошим человеком». Благо оставляет неограничен$
ное пространство для частных нравственных ценностей, которые материально
отнюдь к нему не сводятся. Оно — только минимум определенного ценностного
содержания, но именно поэтому также и максимум объема действенности его
требования. Благо — это все частные нравственные ценности (ценности доброде$
тели). Но каждая из этих ценностей помимо блага несет в себе нечто большее.
Эта всеобщность долженствования бытия в благе составляет его характер как
ценности всеобщности. В силу этого оно отнюдь не является одновременно цен$
ностью целокупности. Целокупное и индивидуальное блага, скорее, образуют в
его рамках еще особое ценностное различие, которое достаточно отчетливо про$
является в частных нравственных ценностях. Ценностный конфликт целокуп$
ности и индивида также включается в содержание блага. В отношении блага и то
и другое находятся в ценностном равновесии. Иначе, однако, обстоит дело с все$
общностью и индивидуальностью самого долженствования бытия. Благо есть
строго всеобщее требование; это заключено в сущности основной нравственной
ценности. То, что благо не только от человека к человеку, но и от случая к случаю
является содержательно иным, ничего в его всеобщности не меняет. Содержание
блага как принципа остается как раз неопределенным. В случае высшей всеобщ$
ности основного требования оно остается в то же время способно к высшей и
ничем не ограниченной индивидуации. Но эта индивидуация уже принадлежит
не к его материи, но к материи частных нравственных ценностей.

Глава 40. Благородство
a) Отношение благородства к благу, подлости ко злу

Как можно аксиологически поставить с благом в один ряд, или даже противо$
поставить ему нечто такое, что тоже могло бы быть основной нравственной цен$
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ностью? Это «нечто», во всяком случае, не может иметь всеобщность, равную
всеобщности блага, но должно в нем содержаться. Но о всеобщности речь как
раз и не идет. «Благородство» не подобно благу ни по содержанию, ни по объему,
это ни усложнение, ни частный случай, но нечто специфически новое. Название
мало что говорит, это вынужденная мера там, где язык не поспевает за ценност$
ными нюансами.
Противоположность благородству есть подлость. Она также далека от совпа$
дения со злом. Она предосудительна отнюдь не в том же смысле, она представля$
ет собой нечто низкое и как таковое, конечно, достойно презрения,— но это не
зло как таковое. Правда, в своей крайности она может быть и крайним злом,
мерзостью. Благородство же устремлено к высокому, идеальному; благородное
существо отворачивается от всего мелкого и низкого (даже в той сфере, где оно
оправдано); в языке это обозначается как великодушие, щедрость, душевное ве$
личие, нравственное величие, и может быть выражено только в таких образах.
Добро вовсе не исключает подлости. Имеется мужицкая, мещанская доброде$
тель, неблагородное удовольствие и неблагородная справедливость. Конечно,
быть может, называть это добром в полном смысле этого слова нельзя. Но нельзя
также и оспорить, что добро может быть и в подлом, и что не$ценность такой
добродетели отнюдь не есть не$ценность зла.
И наоборот, зло в определенных границах может быть благородного происхо$
ждения. Гнев, ненависть, месть сами по себе, конечно, злы; презрение и често$
любие стоят к злу по меньшей мере близко. Но кто будет возражать против того,
что существуют благородный гнев, благородная ненависть, благородное често$
любие, благородное презрение, даже благородная месть? Это так достоверно,
как и банальный факт, что существуют и неблагородная ненависть, мелочный
гнев, низкое презрение и тщеславие. Здесь вторая и иного рода оценка тех же са$
мых актов перекладывается на первую и основополагающую. Противополож$
ность добра и зла отделена от противоположности «благородство — подлость».
Благородство, как и добро, не есть дело каждого. Благородство не бывает
«общим», оно неизбежно присуще немногим. Да и как требование оно адресу$
ется отнюдь не всем, а если и адресуется, то не прямо и в разной степени, ско$
рее, оно предъявляется только тем, кто в тенденции уже как$то «морально
выше»; это знак избранных, знак их морального возвышения — не в человече$
ской оценке, но в их высоком этическом бытии, в их моральном величии и
силе. Ибо само требование благородства — не для всех; точнее, это требование
не для тех, кто низок. Благородство само отдаляет от себя ограниченных и не$
дальновидных. Добро есть строгая ценность всеобщности, поэтому оно вполне
может быть и подлым. Благородство избирательно, оно разделяет людей, при$
чем уже в самом этосе, в основной позиции. Его противоположность — комму$
на, нечто обычное, накатанная дорога, которая может привести как к добру, так
и ко злу. Благородство по своей сути не может быть делом каждого. Оно разде$
ляет людей — конечно, не по рождению и положению, но по основной установ$
ке их умонастроения, по самому этическому требованию. Даже добрых оно раз$
деляет на благородных и неблагородных. Благородство заключается ни в чем
ином, как в аристократизме образа мыслей.
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b) Отношение благородства к витальной ценности

Здесь следует предупредить распространенное недоразумение. Аксиологиче$
ское измерение благородства и подлости,— в отличие от измерения добра и
зла — отнюдь не принадлежат к одному только классу нравственных ценностей.
Скорее, оно свойственно всему царству ценностей, в том числе и внеэтических.
Наиболее известна она в области витальных ценностей, но также и в царстве
природного, и в царстве духа. С полным правом говорят о благородном металле
или камне, о благородной эстетической линии, форме или образе. Всюду чистая
культура определенной ценности есть благородство, нечистота же, смешение ти$
пов, парализующий компромисс ценностей — подлость. Это наиболее ясно вид$
но, конечно, в области витального.
Благородство в данном случае — развитие типа, порода, нечто подлинное, ис$
конное. В человеке тоже есть эта витальная ценность благородства; и в нем чис$
тота расового типа является самоценностью, телесная, точно так же, как и духов$
ная. Как первая никогда не совпадает с ценностью жизни (витальностью) вооб$
ще, так и последняя не совпадает с ценностью морального типа. Именно здесь
благородство отделяется от царства этических ценностей. Подобный шаг делает,
например, Шелер в своем учении о «ценностных модальностях». Благородство
расценивается им не как исключительно ценность жизни, но прямо$таки как ос$
новная ценность витальной сферы. Следствие — двойная несогласованность.
Во$первых, сама сфера витальных ценностей тем самым несправедливо ог$
раничивается. Существуют витальные ценности, которые никоим образом не
вписываются в благородство. Сюда относится ценность общего блага — в дей$
ствительности целая область ценностей,— которую Шелер категорически при$
числяет к благородству. На самом деле одного этого было бы достаточно, что$
бы сломать схему; всякое неискаженное ценностное чувство причисляет его,
скорее, к подлому; ясный знак того, что ценностная сфера витального не сво$
дится к противоположности благородства и подлости, но многомерна уже в
себе. Ибо в том, что общее благо есть подлинная ценность жизни, сомнений,
пожалуй, нет.
Во$вторых, другие ценностные области, прежде всего духовные, при этом
слишком сокращены; таковы, совершенно очевидно, эстетическая и этическая
области. И в них неоспоримо имеется благородство и подлость, причем наряду с
прекрасным и безобразным, наряду с добром и злом.
Нас здесь интересует только царство этических ценностей. Как благородст$
во, великодушие, душевное величие могут быть сведены только к витальной
ценности, понять решительно невозможно. Если же «благородство» искусст$
венно оставить витальной сфере, что в языковом отношении есть произвол,
ибо несомненно, что это слово не только может, но и в действительности отме$
чено моральным оттенком — то нужно найти другое слово, которое будет отра$
жать аналогичный ценностный акцент в нравственной сфере. Какое это будет
слово, все равно. Но то, что характеристики подлого и благородного имеют
силу и по отношению к нравственным ценностям, совершенно ясно. Мы же ос$
тавляем слово «благородство» с условием, что оно выражает именно нравствен$
ное благородство.
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c) Телеология исключительного

Благородство делит с благом направленность на ценности вообще, равно
как и соотнесенность с иерархией ценностей — оно во всяком отношении во$
обще предполагает благо. Но в его случае добавляется еще и отбор с особой
точки зрения. То, что является в качестве морального требования общим для
всех, к нему имеет отношение как подчиненное; оно отбирает исходя из друго$
го, отличающегося долженствования бытия, содержательно выходящего за
пределы первого. Таким образом, благородство есть телеология не ценностей
вообще, но только определенных ценностей; это и не телеология всякий раз
более высоких ценностей (в рамках данной ситуации), т. е. не простое подчи$
нение усмотренной или прочувствованной иерархии ценностей. Но среди дан$
ных ценностей оно опять$таки выбирает, причем по особому, новому крите$
рию предпочтения: оно направлено только на те ценности, которые не являют$
ся общими для всех — причем общими не только по возможности их испол$
нить, но и по требованию — направлено к исключительным ценностям, к та$
ким, сам характер долженствования которых существует не для всех, которые,
таким образом, в тенденции возвышают человека, выделять его на фоне обще$
го блага (независимо от высоты его реализации).
Совсем не обязательно, чтобы эта тенденция противоречила той, что ориен$
тирована на порядок высоты. Царство ценностей имеет и другие измерения по$
мимо высоты; оно обладает и располагающейся перпендикулярно высоте шири$
ной, в плоскости которой то, что имеет здесь разные координаты, стоит на одной
высоте. Каждая высота в царстве ценностей представляет собой целый уровень
ценностей, и так или иначе схваченное ценностным чувством многообразие
даже внутри такого уровня есть всегда лишь фрагмент. Стремление к не$схвачен$
ному — глубоко обосновано во всякой действующей морали. И селекция ценно$
стей по высоте оставляет неограниченный простор для ценностных селекций
иного рода. Но и в направлении высоты над тем, что схвачено господствующим
ценностным видением, в конечном счете всегда находится нечто еще более вы$
сокое; и именно на это направлено благородство. Продвижение ценностной се$
лекции в смысле блага, таким образом, само уже есть и функция благородства.
Ибо благородство — это телеология исключительного вообще.
Необыкновенное также принадлежит сущности благородства. Правда, каждая
схваченная ценность имеет тенденцию привлекать к себе этос множества, т. е. в
качестве морального требования становиться всеобщим. Но коль скоро оно ста$
ло всеобщим, это больше не благородство, но именно благо, общее для всех. И
тогда благородство наполняется другим ценностным содержанием. Содержание
благородства варьирует, в то время как его направленность на исключительное
остается той же. Сущность благородства при любой изменчивой исторической
ситуации — смотреть вперед, искать, преобразовывать этос эпохи. Его данное
содержание тем самым необходимо должно быть исключительным по морально$
му требованию. Без благородства человеческое развитие будет простаивать и —
так как покой невозможен — пойдет вспять.
В большом масштабе благородство — это совершенствование жизни исто$
рического этоса; в малом, в отдельном человеке — особая тенденция идущего
вперед.
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d) Ценностная селекция и индивидуальная селекция (аристология)

Благородство, таким образом, эксклюзивно, представляет собой нечто осо$
бенное, и в этом смысле «аристократично» — как по отношению к множеству
личностей, так и по отношению к тому или иному схваченному многообразию
ценностей. И в том и в другом направлении оно означает отбор, индивидуаль$
ную селекцию согласно ценностям и одновременно ценностную селекцию со$
гласно некоей предпочитаемой ценности или некоего предпочитаемого направ$
ления в ценностном царстве. Индивидуальная селекция без ценностной селек$
ции абсурдна и контрценна, фальшивая претензия, пустая кичливость; ценност$
ная же селекция без индивидуальной селекции не имеет жизненной силы. Под$
линный аристократизм несет высшие обязательства. Но и он бесплоден, если
нет единонаправленной солидарности немногих. Благородство всегда предпола$
гает ценность силы, которая в нем заключена, без этого благородство — пустая
игра.
И в этом отношении благородство можно аксиологически приравнять к благу
плюс нечто новое. Тенденция благородства не индивидуалистическая. Не будучи
всеобщим, оно направлено не к единичному как таковому, но всегда только к
особенному, типу, группе единомышленников. И это в нем еще не все. Оно
должно осуществлять только собственный вид, свою исходную позицию в этиче$
ской действительности.
Благородство противостоит стадному инстинкту, всякой уравниловке. В отно$
шении благородства важность имеют индивидуальные отличия этоса. Оно не
устраняет добра так же, как и сообщества добрых; но благородство выделяет сре$
’
ди добрых тех, кто, с его новой точки зрения, «лучшие»; выше доброго (áãáèüí)
’
как такового оно ставит в своем смысле «лучшее» (Üñéóôïí).
Тем самым оно вновь
утверждает сравнительную точку зрения, которая принижает добро. Благород$
ный дистанцирован от просто доброго. В этом, конечно, заключена и зависи$
мость благородства от добра, даже его соотнесенность с добром как основной
ценностью. Но при всякой индивидуальной селекции критерий отбора «лучше$
го» никогда не означает критерия «аристократии», как бы ее ни понимали. Ибо
2
’
) здесь не составляет предмета
как раз господство (êñáôåúí1 тех или иных Üñéóôïé
интереса, но таковым является только отбор и само моральное бытие. Следова$
тельно, здесь в лучшем случае можно было бы говорить об «аристологии», да и
это только ради самих ведущих ценностей.
Тогда этическое руководство и господство в этом смысле вытекают, разумеет$
ся, сами собой. Более высокий тип нравственного требования, а тем самым бо$
лее высокий тип человека противопоставлены просто добру. Так тенденция бла$
городного создает одновременно аксиологически выдающийся тип, идеал чело$
века. Всякое идеализирование перспективно. Но оно жизнеспособно и плодо$
творно только в том случае, если имеет в то же время реальных последователей —
по крайней мере в группе индивидов. Без идеалов же этос масс вырождается. Его
уровень понижается, ибо и застой — уже падение.
По содержанию в фактической тенденции благородного (т. е. отнюдь не в его
осознаваемых целях) всегда заключено образование высшего типа человека,
1
2

Правление (др. греч.). (Прим. ред.)
Лучших (др. греч.). (Прим. ред.)

386

Часть 2. Раздел IV

иногда и вопреки «добру», всегда на определенной дистанции к целокупности
личностей и в прямой противоположности к всеобщности их критериев. Устрем$
ленность благородного вверх обусловлена направленностью всех его сил в огра$
ниченном направлении к исключительному. Отсюда необходимое расстояние
прошедшей отбор группы от общества.
e) Этическое восхождение и мораль группы

В ценности благородства человек обладает силой отрывать свое собственное
развитие, совершенствование своего типа от случая, от слепой необходимости,
предписывать ей свои собственные цели; и одновременно еще большую способ$
ность активно достигать своих целей.
Этот тезис выглядит сомнительно, если принять его интеллектуалистски и аб$
солютно — как если бы важность имела определенное ценностное усмотрение,
чтобы с его помощью как чего$то идеального направить реальный исторический
процесс. Это, конечно, не так. Никакой вымышленный «сверхчеловек» не может
повести людей куда$то ввысь, не говоря уж об ограниченной силе человеческого
предвидения и предопределения. Власть этоса в человеке — это не размышление
и отбор, предопределяющие реальный процесс. И все же ценностно ищущее и
ценностно направленное сознание является здесь руководящим. Не постижение
и не понимание, но чуткое восприятие, знающий контакт с трансцендентными
силами подлинного в себе сущего идеала есть движущий принцип. Устремлен$
ность вверх, которая имеет здесь место, поэтому все же является подлинно про$
видческим и нравственно творческим восхождением — в отличие от всякого ес$
тественного стремления, которое направлено только на жизненную ценность
витально потребного. В естественном процессе жизни человеческого рода все
следует законам природы; целенаправленная деятельность только кажется целе$
сообразной. Здесь же есть целенаправленная деятельность, направляемая, ведо$
мая согласно предвидению, ориентируемая по зримым ценностям — быть может
не ярко выраженная, но оттого не менее значимая нить исторической телеоло$
гии в чудовищном переплетении слепой необходимости и дифференцирован$
ных в соответствии с целями цепочек детерминации (не одной только каузаль$
ной). Совсем не нужно приписывать этому слабому элементу подлинного предо$
пределения в духовной жизни эпохи особую революционную силу Его сила и
нравственная ценность заключается не столько в успехе, сколько в самом его ре$
ально$этическом присутствии и в аксиологической высоте детерминации, кото$
рая от него исходит.
В данном случае еще более четко, чем в соответствии со всем ранее сказан$
ным, проявляется отличие ценности благородства от сферы витальных ценно$
стей. Сами конструктивные силы в ней по сути иные, даже если и могут быть
указаны на той же самой реальной линии координат, на линии временнóго раз$
вития типа. Да и в рамках общей действительности они однозначно стоят в отно$
шении надстройки к ценностям витального процесса, причем тенденции более
высокого, ценностно направленного развития над более общими и природно на$
правленными имеют характерное свободное пространство, которым всегда об$
ладает более высокая детерминация по сравнению с более низкой.
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Моральное восхождение человека никогда в истории не является делом ши$
роких масс и осуществляется не ими, но небольшими группами авангарда. Быть
таким авангардом есть путеводная функция благородства в жизни и творчестве
общности. Массы инертны, они крепко держатся за то, что имеют. Благородный
в своем стремлении вверх не тащит за собой этот ненужный балласт, он спокой$
но может оставить его, заботясь только о развитии этоса. Таким образом, это ве$
дет к изолированию группы, даже к ее противопоставлению обществу. Изолиро$
вание здесь не является намеренным, но есть неизбежное следствие.
Мораль группы исполнена этим столь же мало, как и смысл благородства. Не
в изолировании происходит исполнение; в конце концов, все, что достигается
этим изолированием, вновь идет на пользу общности. Группа в своем восхожде$
нии преобразует саму массу, она влечет ее за собой. Увлекать за собой не то же,
что тащить за собой. Здесь действует иная сила. В зародыше любое духовное дви$
жение слабо, оно нуждается в поддержке и свободе действий. Если же оно усили$
лось и выросло, то оно движет тяжелейшую массу. В этом и состоит закон благо$
родства, и одновременно его правом на обособление и селекцию.
Благородство представляет в истории этоса революционную тенденцию. Не
неудовлетворенность порождает эту революционность, но полнота и способ$
ность к прогрессивному преобразованию ценностного взгляда. В благородстве
заключена тенденция к постоянному открытию новых ценностей. Постоянной
же эта тенденция является именно потому, что группа благородных всегда увле$
кает за собой массы. Все непосредственно постигаемые ценности имеют тенден$
цию становиться общими. Но если ценность стала общей, то она уже не является
благородной. И благородство стремится дальше, к новым ценностям, всегда ис$
следуя неиспытанное, исключительное.
f) Моральные характеристики благородства

Этому постоянному предвосхищению, которое составляет основную пози$
цию благородного человека, соответствуют другие характерные черты его пове$
дения, которые опять$таки образуют ценностное многообразие и таким образом
демонстрируют содержательное богатство основной ценности.
Благородному чужды все ценностные компромиссы, в том числе и мудрые и
целительные. Его исцеление — в другом направлении: в чистой культуре ценно$
сти, которая представляется ему достойной предпочтения — даже если это осу$
ществляется за счет других ценностей. Так обстоит дело уже в благородстве низ$
шего порядка (например, в витальном благородстве, в случае расовой ценности);
и тем более так дело обстоит в нравственном благородстве. Всякая нечистота
ценностных тенденций подла, представляет собой какую$то расплывчатость, не$
кое измельчание — как в личности и ее свободных действиях, так и в жизни об$
щества. Всякая половинчатость благородному презренна. Единство и абсолют$
ная цельность — его стиль, даже если это и грозит односторонностью, невнима$
тельностью к другим ценностям, нарушением их. Благородный не боится ответ$
ственности и вины там, где этого требует его дело. Тяжесть того и другого касает$
ся только его собственной личности, а это для него неважно.
Для благородного существенна широкая перспектива, внутренняя широта
жизни и проявлений, даже при внешней узости отношений. Для него включение
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во все великое представляется само собой разумеющимся, причем ради него са$
мого, ради великого. Его стремление всегда выходит за пределы личности — и не
только своей собственной; оно выходит и за пределы данного общества. Благо$
родный является врагом всего узкого и мелочного. Он живет, возвышаясь над
повседневностью и моральным ничтожеством. Он выше непонимания и жалких
претензий. Он не ответит на удар соперника, если не может того уважать. Он и
врага желает подобного себе самому. Равного же противника он умеет чтить и
сам хочет быть им уважаемым. Его внешней незащищенности и возвышенной
уязвимости соответствует внутренняя неуязвимость, в которую соскальзывает
подлое.
Свободной, неограниченной самоотдаче великому соответствует способность
к подлинному воодушевлению, действительному растворению в деле; не только
способность к жертве, но и радость ее принесения. Счастье самоотдачи — ры$
царская добродетель нравственно сильного. И на этом основывается его власть
над людьми, способность увлекать других, превосходить, делать способными к
благородству. Это власть самого его этоса, увлекающий пример идущего в аван$
гарде.
Великодушие благородства распространяется на все, включая само по себе
малое и мельчайшее. Оно отбирает не одну лишь цель, но также средства и пути.
Благородный пренебрегает низкими средствами, они для него не оправданны
целью, они унижают цель, обесценивают ее. Он и здесь не может пойти ни на ка$
кой компромисс, в ценностной селекции средств остается верным себе, что од$
новременно является его внутренним препятствием, его слабостью. Он безору$
жен перед низшими силами, которые не гнушаются никакими средствами. Он
ничего не может сделать против подлости, он может бороться только с равными.
Он воинственен в великом, не в малом. К наглости подлого он не приспособлен
и даже его отвращение или его благородное возмущение — ничто перед таким
нападением. Он проигрывает там, где низкий нападает на него со спины. Он все$
гда чувствует себя солидарным с благородным врагом, но не с подлым другом.
Где этот этос достигает самосознания, там он становится благородной гордо$
стью. Благородный должен «надеяться на самого себя», его понятие чести стро$
же, подлому его никогда не понять. При этом благородный отнюдь не ориенти$
рован на самоуважение или самолюбование, даже здесь предмет его интереса —
не собственная личность как таковая. Для благородного защитить честь и дос$
тоинство чужой личности столь же естественно, как и свои собственные. Обла$
дая хорошими манерами в личном обращении, он исходит не только из этике$
та, но из уважения к благородству в любой личности. Он хранит дистанцию,
сдержанный, скромный в гордости, не навязываясь и не отстраняясь. И в со$
чувствии и в любви он дистанцирован от чужого «Я». Его уважение к чужой
ценности именно поэтому является чистым, счастливым, радостным призна$
нием. Благородный уважает другого без зависти к его превосходству, он спосо$
бен к искреннему почтению.
Для ищущего взгляда существует только то, что находится перед ним. Того,
что ниже, он не замечает, глядя поверх этого — не намеренно и не из презрения,
но потому что в его поле зрения это не попадает. Благородный живет в том, что
он может видеть. Если бы он захотел низвергнуть и втоптать это в грязь, как дела$
ет исполненный рессентимента, ему пришлось бы низвергнуть себя самого.
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g) Различение и упорядочение

Моральный облик благородного характеризуется всем небосводом ценностей.
Кажется, что все эти ценности остаются позади его направленной вперед ценно$
стной интенции и отнюдь не совпадают с ценностями, им предпочитаемыми.
Последние варьируются в ходе исторических изменений этоса; ценностная на$
правленность актов благородного необходимо вновь и вновь должна становить$
ся иной, так как ценности, на которые они направлены, имеют тенденцию пре$
вращаться в общие. Нравственные же ценностные оттенки самой интенции ос$
таются неизменными. Они свойственны направленной вперед установке как та$
ковой, независимо от ее конкретного содержания.
Если теперь допустить, что этот комплекс нравственных ценностей к благу
уже причислить нельзя, и лучше отнести его ко всеобщему ценностному характе$
ру блага, с тем, например, обоснованием, что как раз эти ценностные качества
общего облика все$таки являются и «благими», причем нравственно благими в
высшем смысле, то предметно возразить на это нечем. С определенной точки
зрения, все нравственные ценности заключены в ценности блага, не выходя за
границы основной нравственной ценности. Это, вне всяких сомнений, касается
и благородства. Но в силу этого все$таки нельзя не понимать, что благородство
обладает специфической и содержательно более определенной ценностью, и как
раз поэтому и его объем уже. И ценность эта все$таки требует своего особого оп$
ределения. Да и неслучайно, что содержательно охарактеризовать благородство
можно лишь в совершенно иной мере, нежели благо. То же самое относится и к
остальным более частным нравственным ценностям. Если этого не понять, то
придется отречься от всего многообразия нравственных ценностей вообще.
Конечно, во всех других нравственных ценностях это увидеть легче, чем в
благородстве. Оно все$таки стоит ближе к благу. То новое, что оно привносит в
благо, все$таки еще ему подобно. Но тот факт, что провести грань между ними
довольно сложно, не отменяет философской задачи все же провести ее, на$
сколько это возможно в рамках нашего восприятия. Ошибочное отождествле$
ние блага и благородства — весьма распространенная ошибка в ценностном
сознании. Идеальные содержания можно сделать наглядными только при дос$
тижении строжайшей дифференциации. При схватывании ценностного много$
образия акцент должен быть сделан на различении. В выравнивании и упорядо$
чивании ценностное чувство не нуждается.

Глава 41. Полнота
a) Отношение к благу и благородству. Отказ от телеологии

К ценностной группе блага кроме него самого и благородства можно причис$
лить еще и ценности полноты и чистоты, которые, правда, обе уже являются бо$
лее частными и обнаруживают большую материальную определенность, но тем
не менее находятся по эту сторону собственно ценностей добродетели и в них,
точно так же, как и первые две, уже предполагаются.
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Интересно, что в этих двух основных ценностях явно вновь проявляется по$
зитивная ценностная противоположность. В одном только этом уже легко уви$
деть, что обычно и подтверждается, что они вместе составляют особую ценно$
стную группу. Но подобная противопоставленность связывает полноту и с бла$
городством. Из этой двойной антитетики явствует, что полнота занимает про$
межуточное аксиологическое положение между благородством и чистотой. По
отношению же к благу все три ценности занимают принципиально одинаковое
положение.
Сила благородства — в его направленности на определенные ценности, кото$
рым отдано предпочтение. Его слабость в односторонности. Телеология исклю$
чительного не может исчерпывать телеологию ценностей. Но такого рода исчер$
пание — в границах человеческих возможностей — это тоже некая задача и некая
самоценность. И в сущности человеческого этоса существует тенденция, на$
правленная на исчерпание ценностей, на обладание ценностным многообрази$
ем во всей его полноте. По материи она сродни уже рассмотренным под рубри$
кой ценностных противоположностей ценностям широты типа, гармонии, кон$
фликту и усложнению, в то время как благородство, напротив,— подпадает под
ценность высоты типа, единства и простоты.
Ценность указанной тенденции как некоего основного нравственного облика
есть ценность полноты. Задача в данном случае — это объединение ценностных
тенденций ввиду многообразия и величины соответствующего видимого ценно$
стного дифференцирования. Не единство стремления, с этой точки зрения, яв$
ляется высшим, но многосторонность и множественность стремлений, и кроме
того — идеальная всесторонность ценностного участия, сквозь призму которого
понимается все и делаются все этические оценки в любых жизненных ситуациях;
и вместе с тем важность имеет и величина аксиологического содержания и его
используемость в личности, этическое величие в смысле вместительности для
всего, что ценно само по себе, позитивный размах ценностного чувства. Проти$
воположностью является не$ценность нравственной ограниченности и черство$
сти, неспособность к причастности ценностям и к их использованию, упроще$
ние жизни вследствие ценностной слепоты, незрелые решения и непонимание
данного богатства ценностей, внутреннее обеднение и искажение этоса.
Поскольку дело во всяком моральном облике,— по меньшей мере, в тенден$
ции — идет о телеологии ценностей, в случае с полнотой, в отличие от блага и
благородства, затрагивается телеология не высшего или исключительного, но
«телеология всех ценностей», насколько они доступны взгляду. Но это невоз$
можно. Целестремительная тенденция должна быть единой, иначе она уничто$
жит самое себя. Получается так, что в этосе полноты момент телеологии сам от$
ходит на второй план. Его место занимает внутренняя позиция всесторонней от$
крытости, причастности к ценностям и их использования. Правда, о чисто внут$
ренней телеологии установки, интереса, даже причастности вполне можно гово$
рить и здесь. И от нравственной ценности полноты она, пожалуй, фактически
неотделима. Но актуальность этой тенденции отходит на второй план вместе с
увеличением содержания.
В равном смысле можно сказать, что на второй план отходит и значение ие$
рархии. И низшие ценности в этосе полноты получают свое право. Ценност$
ное изобилие действительного, как и самого царства идеальных ценностей, яв$
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ляется всесторонним. Здесь обнаруживается противовес доминированию ие$
рархии и высших ценностей.
b) Ценностный синтез в этосе полноты

Полнота есть ценность аксиологического синтеза вообще в человеческой
жизни. Степень переплетенности ценностных моментов составляет в ней смысл
нового. Конечно, величина многообразия не может разрушить единства. Но
единство само является синтетическим, некоей переработкой, органическим
объединением. С величиной содержания как раз этот тип единства должен рас$
ти. Само объективное ценностное изобилие,— а каждое переживание приносит
некое содержание,— ставит перед личностью требование все нового синтеза.
В этом объективном смысле принцип ценности полноты можно выразить как
высшее единство высшего многообразия. Этот ценностный принцип действует и
в других областях, например в эстетической. Но в данном случае это есть прин$
цип этического содержания личности и конкретной организации жизни. Ценно$
стные ростки есть всюду, каждый предъявляет личности некое требование, вы$
двигает как бы претензию на ее понимание, подхватывание, продолжение. Вся$
кое переживание есть полная ценность; но не каждый стоит на высоте того, что
ему доводится пережить. Этос личности должен еще врасти в то богатство, кото$
рое свалилось на него с неба. Обычным явлением оказывается несостоятель$
ность человека перед ценностным изобилием его жизни, аксиологическое упу$
щение в себе самом и в окружающем. Основным условием бытия нравственного
существа является как раз синтетическое единство самого этоса.
Человек никогда морально не готов. Своим нравственным ростом он сам
строит, делает себя объектом своей собственной реализации, даже и не желая
того. Свой собственный синтез он осуществляет в своей направленности на цен$
ностное многообразие жизни, в увеличении своего схватывания и своей прича$
стности. При развитом схватывании ценностей,— и чем оно объективнее, тем в
большей степени — человеку удается организовать свою собственную, единст$
венную и неповторимую жизнь в совершенное созвучие, в реальную симфонию
ценностей.
То, что действительно для личности, то mutatis mutandis действительно и для
всего этического бытия. И человеческие отношения допускают тот же самый
ценностный синтез. Каждая ситуация обнаруживает некий ценностный росток,
каждая может быть использована в своем своеобразии, а может быть и упущена.
И в этом отношении человек тоже есть ответственный участник творения при$
сутствия, в чьи руки дано все богатство, ваятель этической действительности, в
которой он живет. Подобным образом дело обстоит и с синтезом этических идеа$
лов. И здесь, в перспективном видении богатство многообразия оказывается
ценным. Идеалы морально ограниченного и убогого человека сами ограничены
и убоги. То же самое, в конце концов, происходит в структуре целокупности; и
здесь многообразие и требование ценностного синтеза повторяются. Отличие
заключается только в том, что здесь синтез происходит помимо этоса индивида.
Человек здесь оказывается строительным материалом целого.
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c) Душевная широта и ее отношение ко злу

Этос полноты предполагает широту души, вместимость для всего. Особое зна$
чение это приобретает в свете нравственного конфликта. Как конфликт откры$
вает глубины, так и ценностное изобилие. С этой точки зрения, конфликт в выс$
шем смысле позитивен и ценен. Страх перед конфликтом, отступление есть про$
явление моральной ограниченности. Даже трагическому конфликту, из которого
нельзя выйти невинным, должно быть место. Именно в нем расширяется этос.
Неспособный к конфликту не способен и к трагизму. Он морально недалек, в
серьезных жизненных конфликтах он несет проклятье смешливости. Такой че$
ловек отмечен печатью трагикомизма.
Отсюда ясно, что этос полноты в одном пункте прямо противопоставлен это$
су благородства: он не эксклюзивен, причем не исключает из себя не только низ$
шие ценности, но в определенных рамках даже и контрценное. В смысле широ$
ты на самом деле всякому содержанию моральной жизни присуща ценность — и
борьбе, страданию, несчастью, и тщетному стремлению, хлопотам или страстям,
поражению, равно как и преодолению, даже неудаче, упущению, провинности и
несению вины. Не о ценностях страдания или свободы (которые здесь тоже глу$
боко сопричастны друг другу) идет здесь речь; напротив, во всем этом есть еще и
другая, чисто содержательная ценность — скорее всего ее можно было бы на$
звать величиной переживания, или величиной моральной жизни. Для морально
ограниченного в конечном счете все оказывается лишенным ценности, даже в
себе ценное; для великодушного, наоборот, «все» ценно, в том числе и в себе
контрценное. Нет никакого другого пути к этической зрелости и развитию, как
путь через конфликт самой жизни, через «нравственный опыт» — в том числе и
негативный нравственный опыт, и через него, может, большей частью. Именно
здесь проходит абсолютная граница «обучаемости добродетели». Никто не мо$
жет завещать другому свой нравственный опыт с его собственной, пережитой и
вынесенной тяжестью. Всякое извлечение из чужого опыта неполновесно без
подкрепления собственным и отдает «морализаторством». Конкретные жизнен$
ные ситуации с их этически$конфликтным содержанием — единственное, что
действительно морально воспитывает, формирует ценностный взгляд, образо$
вывает, расширяет и тем самым дает простор для полноты. В этом смысле боль$
шой жизненный опыт, и даже поражения с ошибками ценны.
Конечно, это парадоксально и имеет свои спорные пункты. Но все же право$
мерно. В данной ситуации как раз обнаруживается глубокий ценностный кон$
фликт с благом, подлинная неоспоримая ценностная антиномия. В ценностном
содержании менее ценного телеология высших ценностей имеет свои границы.
Не то чтобы телеология направлялась здесь на неценное как таковое; телеология
в этосе полноты вообще отодвинута на второй план. А именно другое, не стремя$
щееся, но причастно$исчерпывающее отношение к ценному вообще в известной
степени открывает в том, что с позиций телеологии контрценно, определенное
ценностное содержание. И это отношение нужно понимать не так, как если бы
зло для широты должно было быть оправдано; скорее, зло оправдано ценностью
полноты,— по меньшей мере, содержательно оно ей принадлежит и не только
негативно. Не то чтобы зло было хорошим. Здесь имеет место ценностный ха$
рактер совершенно другого ценностного измерения, лежащий над добром и
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злом, именно это здесь является новым и может поучить тому, что именно с по$
зиции высших, нравственных ценностей в конечном счете все этически действи$
тельное может иметь еще одну ценностную сторону. Этика не нуждается ни в ка$
кой метафизической теодицее. Она несет в себе антроподицею — в ценности
полноты — аксиологическое оправдание человека в его несовершенстве.
Чувственный пафос этой ценности — всесторонний аксиологический опти$
мизм. Нужно только остерегаться понимать этот оптимизм эвдемонологически.
Он в принципе находится по ту сторону счастья и несчастья.
Этическая действительность богаче всякой человеческой фантазии, всякой
мечты и поэзии. Человек только грешит в ней всякий миг, если тупо проживает
в ней «мимо». Неразвитость ценностного чувства обедняет его. Предрассудок,
слепота человека проявляется в том, что он не замечает того изобилия, в кото$
ром находится. Этос полноты — тенденция внутреннего оправдания жизни,
достижения того величия, которое у нее есть. Его пафос — это пафос почтения
перед всесторонней ценностной наполненностью, пафос исполненного благо$
дарности знания и, там, где знаний не хватает, пафос предчувствия неисчерпае$
мого. Для того, кто живет в такой установке, всякая ограниченность есть упло$
щение, обеднение, обеспложивание, растрачивание жизни, а у кого это перехо$
дит в намеренную жизненную позицию — недостойное отречение, мелочный
пессимизм и моральная неблагодарность.

Глава 42. Чистота
a) Противоположность благу и широте

Ценность чистоты в свою очередь к благу ближе, чем ценность полноты. В
первой нередко хотели видеть смысл нравственного блага вообще, в особенно$
сти там, где мораль была религиозной. Это зашло слишком далеко. Чистота,
само собой разумеется, тоже «хороша», так же как ее противоположности — грех,
позор, грязь (ìßáóìá) злы. Но она не только гораздо уже, но и качественно иная.
Смысл блага исключительно позитивен, чистоты — как уже заложено в смысле
слова,— негативен по содержанию, намечаемому как цель, означает незатрону$
тость злом. Телеологии ценностей, и даже высшей ценности в данном случае
противостоит ателеология не$ценностей, причем большей частью низших, эле$
ментарных неценностей. Чист тот, кого не будоражат никакие страсти, не при$
влекает никакое искушение. Его этос заключается в незагрязненности не$цен$
ностями вообще и как таковыми и в избегании их.
Гораздо резче, чем благу, с которым чистота вполне может уживаться, она про$
тивопоставлена широте. Здесь четко проявляется антиномия. Этос широты вби$
рает «все» и оценивает его позитивно, в том числе и контрценное. Чистота же ис$
ключает из себя все, что может нарушить ценность. Чистота есть изолирование
от зла, незатронутость им и этическая неуязвимость. В данном случае ценным
является отсутствие морального опыта. Опыт, коль скоро он открывает содержа$
тельное богатство, вынужден иметь дело со всем, и прежде всего оставляет свой
отпечаток на личности. Опытный прошел через конфликт; ему открылись гла$
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за,— но ценой невинности. Вина же с позиций нравственной чистоты,— вели$
чайшее из зол, невинность — величайшее из благ. Ибо невинен не тот, кто пре$
одолел вину, но лишь тот, кто первозданен до всякой вины, будучи неискушен;
невинность — это добродетель ребенка, которая хотя и не заслуга, и все же есть
высшее ценное нравственное качество.
Незнание, простота, наивность имеют позитивный ценностный характер.
Они образуют этос sancta simplicitas1. Тот, кто морально сложен, будет неуверен,
пристрастен в жизненном конфликте, такому человеку нелегко встать на прямой
путь. Чистоте принадлежит нравственный феномен беспристрастности, уверен$
ность и естественность прямого пути — своего рода нравственный инстинкт, от$
каз от зла без собственно знания о добре и зле. Подобный феномен достаточно
известен в нравственно незрелом, или еще созревающем, поскольку он непоро$
чен, неиспорчен. Этот феномен богат тончайшими ценностными нюансами, ко$
торые нельзя отразить в понятии, на которые можно только намекнуть. Будучи
выражены в понятии, они искажаются. Орган ценностного чувства оказывается
здесь бесконечно более точен, чем мышление с его грубой логикой. Простота,
прямота, беспристрастность нравственно чистого имеют для наделенного широ$
той и ею обремененного нечто убедительное, неотразимое, спасительное. Он
знает о духовной нищете чистого и все же в своем богатстве стремится к ней.
b) Христианство и античность. Чистота как основная ценность

Чистота сердца — первая христианская добродетель. Духовное богатство рас$
ценивается ею как от лукавого. Блаженны нищие духом. Блаженство — этос ре$
бенка. Его есть царствие небесное, предмет тоски грешника.
Конечно, такая этика глубоко односторонняя, не говоря уж о том, возможен
ли для человека возврат к невинности. Но основная ценность все же видится
правильно. Этим ценностным видением христианская этика завоевала популяр$
ность больше, чем заповедью любви к ближнему. Античная этика ценности чис$
тоты в этом смысле не только не знала, но сознательно отклоняла ее в лице вели$
чайших своих представителей$философов. Так, Аристотель отказывал ребенку
даже в способности к эвдемонии; именно в эвдемонии он видел нравственное
совершенство, ôåëåßùóéò2 блага, воплощение добродетелей. В этом заключено
следующее усмотрение: только тот, кто стоит перед нравственным конфликтом,
может обнаружить добродетель и не$добродетель. Если добродетель заключена
только в å’ íÝñãåéá3, то это неоспоримо. Но если существует этос пребывания по
эту сторону всякого конфликта и всякой энергии, то в этом не осознается свое$
образная ценность такого пребывания4.
Подобно благу и благородству и чистота является основной ценностью в ряду
известных нравственных ценностей. В ее ценностном направлении лежат прав$
дивость, искренность, открытость. Они для морально непорочного ощущения
естественны. Нравственно чистый ничего не может скрыть; скрытность, замкну$
1
2
3
4

Святая простота (лат.). (Прим. ред.)
Совершенство (др. греч.). (Прим. ред.)
Действие, деяние, деятельность (др. греч.). (Прим. ред.)
Ср. Aristoteles. Eth. Nic. 1100 a 1 ff.

Глава 42. Чистота

395

тость ему чужды. Он смотрит на других свободно, ему недостает стыда виновно$
го. Он не нуждается в одежде, маске, его нагота не есть слабая сторона.
То же самое касается и прямоты поступков чистого. Чистый действует без
рефлексий, имеет простой подход к делу. Для уловок ему недостает как повода,
так и мирской мудрости. Ему не нужно вводить кого$то в заблуждение. То, что
он, несмотря на это, остается неясным и неразгаданным для искушенного, и
таким образом, в конце концов, действительно вводит в заблуждение, заключе$
но не в нем, но в невозможности искушенного быть простым и ясным. Кто всех
считает предвзятыми, тот, когда встретит действительно непредвзятого, неиз$
бежно впадет в иллюзию; бремя его собственной рефлексивности и сложности
лишает его понимания простого. Это не мешает тому, чтобы чистый чистого
понимал безо всяких усилий.
c) Чистота как моральная сила

Как и все запутанное, чистому чуждо недоверие. Он несет веру в добро в че$
ловеке, доброе доверие к правоте и к хорошим делам, детский оптимизм. Он
прочно хранит эту веру, даже вопреки всякой видимости, большей частью там,
где он не понимает мотивов и тенденций. Тот тлетворный этический песси$
мизм, который каждого считает способным к дурному, ему чужд, непонятен.
Это не игнорирование распознанного зла — ибо ценностное суждение чистого
ясно; но так как его собственная совесть легка и свободна, лишена компромис$
са и самобичевания, и так как его способность испытывать счастье основывает$
ся на доверии, он естественно, доверяет и другим. И это доверие при всей его
наивности является силой, о величине которой он сам догадывается тем мень$
ше, чем больше ее имеет.
Подобно тому как существует склонность нечистого ко злу, даже прямое зара$
жение таковым, так существует и склонность чистого к благу. Здесь чистота ока$
зывается — в противоположность ее первоначально негативному смыслу — ис$
ключительно позитивной, творческой силой в жизни. Ничто, быть может, не
склоняет так сильно и настоятельно к добру, как одно лишь присутствие чистого,
который непринужденно идет в правильном направлении, насколько он в своей
простоте его видит и понимает. Именно в своем фактическом непонимании и
игнорировании зла нравственно чистый, приобретая некие символические чер$
ты, влечет за собой морально падших. На этом,— а отнюдь не на часто сомни$
тельном превосходстве взрослого,— основывается очарование общения с ребен$
ком, освобождающее влияние самого детства на опытного и разбирающегося в
жизни — воспитание взрослого ребенком.
Эта сила — тайна чистого, его подлинная мистерия. Невинность не предот$
вращает зла, так как она его не видит,— а там, где видит, его не понимает и не ве$
рит в него. Она внешне беззащитна. И все же она одета в доспехи и неуязвима,
как никакой другой этос. Ее беззащитность не есть бессилие. Именно виновный
бессилен в сравнении с ней. И он нигде не чувствует свое бессилие так глубоко,
как там, где он встречает взгляд чистого, который не видит в нем зла и, даже уви$
дев, не может поверить. В то время как чистый реагирует на него, как если бы и
тот был чист, виновный видит в глубине себя ничтожное, подсудное, порочное —
так его не может осудить и опорочить ни одно осознанное ценностное суждение.
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Зло по своей природе боится света. Оно боится взгляда чистого, таится от
него, уходит с его дороги. Оно не переносит ясности невинного. Этос чистого
очерчивает себя магическим кругом посреди пестрой человеческой действи$
тельности, и тот, кто, имея даже слабую искорку нравственности, входит в этот
круг, тот поддается очарованию чистого. Присутствие чистого не осознается, но
телесно преображает, это как бы воплощенная сила блага; в нем реальность
обычно имеет только идеальная сила ценностного царства, хотя она происхо$
дит не из этого мира, и те, кто чувствуют эту власть, обычно воспринимаются,
как люди не от мира сего. Это не метафора, не поэтический перенос. Пусть вер$
но, что многие с этим феноменом не знакомы. Это ничего не доказывает про$
тив его существования, он все же остается реальным феноменом. Кто с ним
знаком, тот охвачен им до глубины души. В великом, конечно, это бывает дос$
таточно редко, в малом же встречается на каждом шагу всякому, кто обладает
хоть каким$то ценностным чувством. Великий пример тому потрясающе опи$
сывают Евангелия в образе Иисуса — причем не в его божественности, но
именно в его человечности. Перед взглядом Иисуса, перед его простым словом
становится нелепым всякая расчетливость и изворотливость. Конечно, здесь
играет роль и духовное превосходство личности с ее идеей; но за ней стоит еще
нечто иное, что дает ей поддержку, моральное превосходство чистого. И не
только во мраке прошлого одиноко высится этот великий легендарный пример,
но великие представители этого этоса воскресают вновь и вновь, охваченные
тем же духом. В современном обличье их можно найти в некоторых образах
Достоевского1, и наиболее ярко — в его «Идиоте». Влияние чистого ощутимо,
подобно некоей атмосфере, и никто не способен его избежать; но не в его слове
или деле заключена сила, им производимая, но исключительно только в его мо$
ральном бытии. Чистый ничего не реализует, его этос — не телеология. Он сам
есть лишь ожидание, немой укор падшему, его совесть; при этом нравственно
чистый, со своей стороны, не осуждает и не порочит. Ибо то, что противостоит
ему в низкой страсти, ненависти, зависти, болезненности, рессентименте — то
всегда умолкает до всякого осуждения, как если бы из его существа звучало сло$
во: кто без греха, пусть первый бросит камень.
Совершенная чистота граничит со святостью. Как таковая она в крупных ти$
пах чистого всегда почитаема, хотя святость не является этической ценностью и
не приложима к мере человеческого. «Обособление», для$себя$бытие выходит
здесь на передний план. Отсюда и ореол потусторонности этого идеала.
d) Формы проявления чистоты

Этос чистоты распространяется на все слои человеческого поведения, равно
как на все виды актов. И всюду он несет особый отпечаток. Чистота действия —
это обыкновение поступать прямо, отсутствие окольных путей и сокрытия ис$
тинных целей за кажущимися. Чистота слова — это ясность, которая исключает
двусмысленность, неоднозначность, какие бы то ни было подтексты и намеки.
Еще глубже чистота мысли, простая фактичность, неотрефлексированная объ$
ективность, отсутствие скрытых мотивов и задних мыслей.
1

И Алексей Карамазов — прекрасный тому пример.
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Но центральное место по сравнению со всем этим занимает чистота умона$
строения — простота в любви и ненависти, почитании и презрении, благосклон$
ности и гневе. Нечисто в этом смысле непрозрачная, внутренне противоречивая,
сложная позиция по отношению к чужой личности — например завистливое
восхищение, ревнивая (подозрительная) любовь, затаенный или бессильный
гнев, и прежде всего темный, все искажающий осадок рессентимента. К чистоте
в этом смысле принадлежит антипатия ко всему тайному, не установленному,
«задним мыслям», таящимся где$то в глубине собственной сути, как и к такому
внутреннему препятствию как ложный стыд в любви или почтении, моральная
трусость. Чистый свободно признается в своем действительном ощущении, как
внутри в отношении самого себя, так и там, где это важно, в отношении другого.
От рефлексии по поводу того, как его ощущение может восприниматься други$
ми, что за свет на него может пролиться, он далек. Он лишен дистанции позы в
отношении направленности своих собственных подлинных чувств. Но эта на$
правленность непосредственно пронизывает и наполняет его существо. В нем
есть гармония внешней и внутренней, осознанной и неосознанной позиции.
В том же смысле можно говорить и о чистоте воли; она есть неограниченная
преданность и цельность в волевом акте. В отношении чистого каждый уверен,
что в его интенциях проявляется сущность его личности. Так, чистый — непо$
средственно открытый, достойный доверия — и не имея особой воли, оправды$
вает оказанное доверие.
То же повторяется и в низшей сфере желаний и инстинктов. Чистый не тот,
кто не имеет инстинктов, но тот, в котором они проявляют свою неискаженную
природу и красоту. Отрицание, как и злоупотребление, для него равным образом
грязны. Тонкое чувство, целомудрие, стыдливость представляют чистоту в сфере
нравственности. Для невинного они точно так же естественны как и само нрав$
ственное побуждение; ибо с их потерей искажается и его естественная чистота.
e) Возможность утраты чистоты и ее невосполнимость

Своеобразие чистоты и всех более частных ценностных нюансов, которые ей
близки, заключается в том, что она не может быть ни предметом стремления, ни
объектом реализации. Можно, пожалуй, увидеть ее в ком$то другом, изводить
себя завистью, но ее нельзя сделать ни целью или содержанием интенции, ни
реализовать без непосредственной интенции в собственной сущности. Послед$
нее обыкновенно во всех нравственных ценностях есть привычная форма, в ко$
торой они становятся реальными, первое же по крайней мере в целом бывает
возможно (см. гл. 27 d, e).
Причина этого заключается не в сущности стремления и реализации, но в
сущности самой ценности чистоты. Это конститутивная особенность ее мате$
рии. Она, в сущности, негативна, представляет собой отсутствие чего$то, предо$
хранение от него, обособление, нетронутость, которая, будучи однажды наруше$
на, не возвращается. Реализовать можно только позитивное. Но позитивное в
чистоте — только сам ценностный характер, а не материя. Позитивны, далее, со$
путствующие явления, например «сила побуждения к благу». Но собственно ос$
новная сущность, положение интенции по отношению к не$ценностям, остается
негативной. Тем самым чистота — единственная из нравственных ценностей, ра$
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дикально от них отличающаяся, хотя, быть может, им и родственная: она либо
исполнена в человеке, либо же навсегда неисполнима. И поэтому, далее, в ее от$
ношении справедливо то, что ее вполне можно потерять, если ее имеешь, но
нельзя достигнуть, если ее не имеешь. Она первозданное состояние этоса до кон$
фликта, до собственно «жизни», до опыта и вины. Юному она валится с неба, но
однажды упустив ее по легкомыслию, он, уже будучи зрелым, напрасно по ней
тоскует. Нравственная чистота есть лишь в том, в ком она еще не потеряна. Поте$
рянное — невосполнимо, подобно тому как невозможно снять вину или сделать
так, чтобы совершенный поступок не случился.
Чистота не есть заслуга того, кто ею обладает; она не достигается, она ему да$
рована. Но тем большей моральной виной оказывается ее утрата. Если ее все рав$
но невозможно достигнуть, то все$таки ее вполне можно сохранить. В этом
смысле и чистота как ценность соотнесена со свободой, так же, как все другие
нравственные ценности. В этом же смысле заключается нечто наподобие акту$
альной задачи долженствования бытия чистоты. И в этом смысле ее вполне мож$
но ставить целью. Тенденция к сохранению чистоты есть в узком смысле нравст$
венное в этосе чистого. В этой тенденции есть внутренняя защита и осторож$
ность в отношении зла. Отсюда понятно, что этос чистоты не ограничивается
идеальным первозданным состоянием детства по эту сторону всех конфликтов и
ответственности, что человек вполне может хранить нечто чистое и в глубине
жизни. Невинность он теряет не сразу всю. Именно начинающаяся вина застав$
ляет его почувствовать, что за ценность поставлена на карту. И чем ниже он опус$
кается, чем больше он теряет от своей чистоты, тем большее значение может в
нем приобретать актуальный этос ее защиты. Ибо тем больше он может оценить
по достоинству ценность той чистоты, которая упущена,— но также и той, кото$
рая еще не упущена.
Если бы имелась только абсолютная нравственная чистота и абсолютная не$
чистота, то можно было бы сказать: ценность чистоты исключает для$себя$бы$
тие, т. е. осознание самой себя. Тот, кто имел бы зрелость и опыт для понимания
чистоты, сам бы уже был ее лишен; тот же, кто не имел бы опыта, не мог бы ее
понять. На самом деле это относится к крайностям. А крайности в нравственной
жизни не даны и даже не актуальны. Человеческий этос предполагает длинную
шкалу переходных ступеней. Но этот закон, пожалуй, значим в релятивизиро$
ванной форме: чем глубже сознание вины, тем выше оценка чистоты. Это зна$
чит: чем в меньшей степени человеку присуща эта ценность, тем большим цен$
ностным чувством, связанным с нею, можно обладать1.
f) Внутренняя диалектика чистоты и полноты

Об антиномичном отношении между чистотой и полнотой речь уже шла
выше. Они исключают друг друга. Своеобразие же, отличающее это отношение
1

Большего, чем это «можно», утверждать нельзя. Нельзя сказать, что ценностное чувство чистоты
необходимо возрастает по мере ее потери. Здесь примешиваются другие, ценностно$затемняющие
факторы, которые действуют в обратном направлении. С ростом нечистоты усиливается и моральная
невосприимчивость. Она, естественно, затемняет именно ту ценность, которую нарушает. В данном
случае это ценность чистоты. Начиная с определенной степени нечистоты упомянутое отношение,
вероятно, переворачивается.
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от других ценностных противоположностей, состоит в том, что этос полноты
требует ценности чистоты, этос же чистоты в свою очередь — ценности полноты.
Ни тот ни другой не полны друг без друга. Можно было бы также сказать, что,
начиная с определенной высоты, и в этосе чистоты и в этосе полноты возникают
тенденции противоположные, противоположные их сущности.
Этот факт достаточно известен. Есть извечная устремленность обладающего
полнотой обратно к чистоте, которую он потерял, ностальгия нравственно зре$
лого и опытного, да и взрослого вообще, по идеальному первозданному состоя$
нию детской невинности, простоты, непосредственности. И точно так же суще$
ствует стремление чистого к широте, до которой он еще не дозрел, стремление
ребенка к полной, богатой человечности взрослого — стремление, ориентиро$
ванное, прямо ведущее к смутно осознаваемой серьезности конфликта, ответст$
венности, даже к жизненному трагизму. Различие в этой двойной устремленно$
сти налицо: стремление чистого к полноте идет навстречу своему исполнению,
даже если исполнение иное, нежели представлялось; ностальгия по чистоте того,
кто наделен полнотой, остается необходимо неисполненной, она, собственно,
«вечная» страсть. И то и другое имеет основание в сущности самих этих ценно$
стей, суть внутренняя судьба их этоса. Изменение необратимо и направлено
только от чистоты к полноте. Ребенок не избегает серьезности и богатства жиз$
ни, зрелый же тоскует по утраченной невинности тщетно. Устремленность ре$
бенка переходит в собственно стремление и реализацию; устремленность взрос$
лого этого не может. Ценность чистоты не может стать ни предметом стремле$
ния, ни объектом реализации.
После этого в отношении данной ценностной антиномии можно прямо гово$
рить о позитивной содержательной соотнесенности противоположностей, о
диалектике самих ценностей. Синтез обеих в одном$единственном этосе, прав$
да, остается вечно незавершенным, взаимоисключающее положение ценностей
не допускает иного. Но приблизительно, тем не менее, как раз реальные стадии
процесса изменения этоса вполне можно охарактеризовать как синтез. И чем
сильнее этос чистоты поддерживает себя как сохранение и защита в ходе увели$
чения широты, тем больше синтетическое единство ценностей исполняется в
одном этосе. Граница же синтеза опять$таки пролегает в сущности самих ценно$
стей, они неуничтожимы нигде. И, быть может, ни в чем другом моральные типы
не различаются так основательно, как в превосходстве одного или другого этоса.
g) Чистота и свобода, вера и этос

Вполне понятно, когда человеческая душа не желает довольствоваться такой
диалектикой, которая завершается не в пользу чистоты, когда она ищет помощь
с другой стороны, в исполнении иного рода. Чем глубже человек схватывает цен$
ность чистоты, тем больше он протестует против невосполнимой утраты, тем
сильнее становится «метафизическая потребность» в восстановлении невинно$
сти. Издавна навстречу этой потребности шло религиозное мышление, в особен$
ности там, где ценность чистоты как таковая ставилась в центр морального соз$
нания. Старое понятие «очищения» (êÜèáñóéò) как педантичного «погашения
вины» связывается здесь с идеями прощения и спасения — через страдание и
жертву заступающегося за человека Божества. Чистота возвращается как мило$
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стивый дар. Условие, которое человек должен исполнить — это только вера. Та$
инство возрождения разрешает антиномию ценностей.
Правда то, что само это таинство порождает иную, более сложную антино$
мию — между ценностями чистоты и свободы, это религиозной мыслью едва ли
когда$либо осознавалось во всей полноте. С этим конфликтом в более общей
форме мы уже сталкивались в случае ценности свободы. Он неминуемо пере$
растает в некую всеобъемлющую антиномию религии и этики. Но не этика мо$
жет решить эту антиномию, не она говорит о деле спасения. Бремя этой апории
падает исключительно на религиозное мышление. В этике же, которая нахо$
дится по эту сторону метафизических потребностей, остается в силе закон чис$
тоты, заключающийся в сущности его материи: там, где она утрачена, она не$
восстановима.
Если бы чистота была единственной или хотя бы только центральной нравст$
венной ценностью, то это означало бы, конечно, радикальный этический песси$
мизм. Но она не такова. У нее непременно существует равноценная противопо$
ложность. А помимо этой противоположности основную ценность следует ис$
кать исключительно в позитивной «телеологии высокого», в «благе». Благо же
оставляет открытыми возможность реализации и серьезного воления для всего
многообразия частных нравственных ценностей.
На невозможное обижаться глупо. В действительной жизни желаемое и полу$
чаемое зачастую совершенно различны.

Раздел V:

Частные нравственные ценности (первая группа)

Глава 43. О добродетелях вообще
Что справедливо для основных, то справедливо и для частных нравственных
ценностей, ценностей добродетели. Они суть ценности самого человеческого
поведения; и так как поведение распространяется на весьма различные ситуа$
ции, то необходимо существует богатое многообразие материально дифферен$
цированных добродетелей.
Что остается общим для всех них, это ценностный характер добродетели как
таковой, как соотнесенного с определенными отношениями блага. Таким обра$
зом, и для них необходимо остается в силе тезис, что нравственные ценности
фундированы ценностями ситуаций, т. е. что они характерны для интенции, на$
правленной на ценные ситуации, и что их специфический характер в сравнении с
последними все же является самостоятельным. Это методологически важно
именно здесь, ибо в соответствии с ценностями ситуаций содержательно диффе$
ренцируются и добродетели. Начиная с Аристотеля, который везде подходил к
отдельным добродетелям с вопросом ðåñß ôß («с чем соотносится данное поведе$
ние»), их пытались дифференцировать по такому принципу. Ибо каждый имеет в
виду свою ценность ситуаций. Это тот способ движения вперед, который дан.
Правда, при этом существует определенная опасность, что за ценностью си$
туаций не будет увидена ценность добродетели. Тот, кому такой анализ еще в но$
винку, вновь и вновь забывает, что фундированная ценность фундирующей в
лучшем случае косвенно отмечена, но отнюдь не определена в своем ценностном
характере. Фактически и само отношение фундирования нельзя схематизиро$
вать каким$то определенным образом, оно меняется в зависимости от содержа$
ния. И о специфическом ценностном характере здесь, как и везде, может свиде$
тельствовать только само живое ценностное чувство, или способы его проявле$
ния — ценностный ответ или ценностный предикат. Отношение же фундирова$
ния, напротив, может здесь открыть лишь один доступ, то есть содержательное
наведение самого ценностного чувства на его предмет, нравственную ценность.
Дать полную таблицу ценностей добродетели значило бы исчерпать царство
нравственного блага. Эта задача невыполнима. Об этом речи быть не может.
Скорее, можно только собрать то, что выработало и сделало более или менее по$
нятным ценностное сознание эпохи. Но тем более должно остаться вне игры то,
что понималось под собственно «учением о добродетели»; к таковому принадле$
жит не только одно описание ценностей, но и указание на их реализацию. А как
раз указания такого рода никогда не достигали и не могли достичь, ибо никто
благодаря наставлению добрым не становится. Именно учение о добродетели
нравственно чуткими всегда отвергалось — не только как необоснованная пре$
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тензия, но и как тривиализация самого высокого и серьезного, как то, что даже
слова «мораль» и «добродетель» принижает до чего$то скучного и пустякового.
Этика — не «морализаторство». «Учение о добродетели» каждый может препо$
дать себе только сам. Сами же нравственные ценности в рамках того или иного
ценностного видения могут быть выявлены просто — безо всяких практических
тенденций.
Но в историческом обзоре оказывается, что можно выделить несколько част$
ных групп добродетелей, между которыми явно не хватает переходных звеньев.
Надо рассматривать ценности там и так, где и как их можно постичь, рискуя за
многообразием потерять единство или заблудиться в порядке расположения.
Так, в дальнейшем следует различать три группы. Для первых двух можно указать
основную ценность (справедливость и любовь к ближнему), вокруг которых
группируются остальные. Первая соответствует преимущественно античному,
вторая — христианскому этосу. Но и та и другая явно гораздо содержательнее,
чем они представляются в ограниченном, пересчитывающем обзоре. Речь здесь
идет отнюдь не о завершенности, но о качестве ценностного многообразия, о ха$
рактере противоположности этих групп, о возникающих ценностных связях, о
случаях комплементарных отношений, о ценностных конфликтах и т. д. Правда,
помимо этого насущной потребностью остается иерархия. Но представление об
иерархии составить довольно трудно, если исходить только из отдельных ценно$
стей, по крайней мере при современном состоянии исследования ценностей.
Далее этой задачи нижеследующий ценностный анализ не идет. Именно серь$
езность и актуальность проблемы нравственных ценностей не допускает иного.
Каждый переход этой границы — а старое учение о добродетели переходило ее
всегда — обречен на двусмысленность «морализаторства». Для нас дело идет
просто о ценностном характере самой отдельной добродетели, насколько ее
можно усмотреть и зафиксировать. Чем больше различного можно увидеть, тем
быстрее можно будет составить общее представление о ценностном царстве.

Глава 44. Справедливость
a) Право, равенство и справедливость личности

Платоновская система добродетелей венчалась справедливостью (äéêáéïóýíç).
Она должна была быть своего рода вершиной самообладания, храбрости и муд$
рости. Это соответствовало основному направлению Платона на ценность обще$
ства. Само по себе это требование не заключено в сущности этих четырех добро$
детелей. Но центральное место справедливости в их группе сохраняется. Поэто$
му справедливость будет рассмотрена первой из них.
Первый, приблизительный смысл справедливости — тенденция, противо$
стоящая грубому эгоизму отдельного человека. Эгоист в своем желании обладать
благами жизни придерживается следующей позиции: все для меня, что остается
для другого — безразлично. Справедливость противопоставляет этому такую
тенденцию: не все для меня, но мне и другому одно и то же. Всякое грубое пре$
грешение против окружающих, направлено ли оно против тела, жизни, владе$
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ния, социального положения, репутации или чести, получает отпор в виде этой
принципиальной установки. Существенна в ней изначально идея равенства: рав$
ные права и равные обязанности с другими, как по отношению к отдельному че$
ловеку, так и ко всему данному обществу — исходя из понимания общей ситуа$
ции, что это — основное условие совместной жизни вообще.
Этот принцип содержательно может означать разное. Для античного человека
он означал в первую очередь только следующее: равное для равных; из чего выте$
кало обратное следствие: неравное для неравных. В этом случае действие данно$
го принципа не выходит за пределы данного неравенства эмпирических индиви$
дов. Лишь в противоположность этому — под влиянием христианства — пробил
себе дорогу расширенный вариант этого требования: равное право для всех. Это
значит: как бы неравны ни были люди по характеру, образу мыслей или социаль$
ному положению, существует некая инстанция, перед которой все равны. Эта
идея равенства есть строго идеальное требование; она не отменяет различий ме$
жду людьми и распространяется не на все жизненные отношения, но только на
совершенно определенные, на некоторые основания и первичные права любого
человека вообще. Смысл всякого позитивного права состоял в том, чтобы быть
формулировкой этих первичных прав во всех их многочисленных следствиях.
Неправое есть их нарушение, и в их смысле люди «должны» быть равны. Но не$
правое доказывает справедливость существования равенства, ведь и тот, кто на$
рушает последнее, в действительности еще претендует на него для собственной
личности, то есть действует вопреки своему собственному интересу. Тот, кто по$
хищает чужую собственность, все же стремится, чтобы та же самая вещная цен$
ность была его собственностью; что возможно только там, где вообще собствен$
ность считается неприкосновенной. Преступник своим деянием уничтожает
правовой базис, от которого он сам зависит в использовании плодов своего по$
ступка. По сути он исключает себя именно из того права, на которое претендует.
Справедливость — это не объективное право, даже не идеальное право. Пра$
во, в лучшем случае, — предмет интенции справедливого. Но язык способствует
такому смешению. «Справедливыми» в широком смысле закон, учреждение, су$
ществующий порядок могут быть, поскольку они отвечают идее прав. Но слово
«справедливый» в этом смысле не означает нравственную ценность личности.
Личность здесь даже не является носителем ценности; ценность, как бы ни осу$
ществлялась она в человеческих действиях, есть лишь объектная ценность, цен$
ность ситуаций, некое благо для человека. Ценным в этом смысле будет всякое
существующее и всякое идеальное право. Но в ином смысле «справедлив» чело$
век, который делает правое или ставит его своей целью, рассматривает окружаю$
щих и обращается с ними — в умонастроении или в действиях — с точки зрения
требуемого равенства. Здесь «справедливость» — ценность акта личности, нрав$
ственная ценность.
b) Творить неправое и терпеть неправое

Свое четкое выражение это последнее понятие нашло в борьбе платоновской
этики с софистическим понятием справедливости («Горгий» и «Государство»).
Софисты Калликл и Фрасимах выступают здесь как поборники своего рода мо$
рали силы, согласно которой «справедливо» то, что полезно более сильному, сла$
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бому же — в убыток. Этот взгляд в определенном смысле можно обозначить как
естественный, доморальный. Его также можно отделить от морали силы и обоб$
щить. Существующее право имеет смысл лишь некоего средства, правовое чув$
ство человека — смысл лишь ценности успеха, а именно — охранительной ин$
станции против чужого вмешательства. Высшая несправедливость — терпеть не$
правое. Сохранять право — хорошо, отступать от него — плохо. Подразумевается
здесь исключительно ценность ситуации справедливости. Хотя эта ценность су$
ществует правомерно, но она не является нравственной.
Платон противопоставляет этому тезис: терпеть неправое — лучше, чем тво$
рить его. Таким образом, за один шаг осуществляется переход именно к нравст$
венной ценности. Пользоваться правами — высокое благо, но не больше. Тво$
рить правое, напротив, ценность совершенно иного рода. Это не какое$то благо,
а моральное достоинство личности. Никто не говорит об этом так выразительно
как Платон: кто терпит неправое, в 729 раз счастливее того, кто это неправое со$
вершает. Это звучит как какая$то острота. Но смысл, несомненно, следующий:
ценность справедливости как таковая несравнима с ценностью опыта справед$
ливости (пользования правами) — это ценность совершенно иного ранга. Ника$
кое претерпевание неправоты не оправдывает человека в нарушении им права.
Это можно понимать и так, как Платон хотел предоставить ценности справед$
ливости место высшей нравственной ценности. Если добродетель состоит в пра$
вильном поведении по отношению к окружающим, то имеет смысл признать
справедливость суммой добродетели. Ведь три другие платоновские добродетели
имеют характер уже чисто внутреннего поведения, по крайней мере в сравнении
со справедливостью.
c) Справедливость как низшая, наиболее элементарная ценность добродетели

Само по себе переоценкой справедливости это не является. Философское от$
крытие собственно нравственной ценности в ней, как оно было осуществлено в
сократовско$платоновской этике, не могло запросить слишком многого в своем
вновь выросшем ценностном сознании. Тем не менее, то, что в рамках платонов$
ской этики существует по праву, за этими рамками неустойчиво. Если прибавить
многообразие нравственных ценностей, которое было открыто с тех времен —
причем на основании этого первого, новаторского шага,— то тезис переворачи$
вается. Среди собственно ценностей добродетели справедливость должна быть
названа не высшей, но скорее низшей добродетелью.
Это выражается в том, что долженствование бытия в ней выражает не макси$
мум, но явно лишь минимум нравственного требования. Требование справедли$
вости от поведения человека, прежде всего, чисто негативное: не творить непра$
вого, не допускать злоупотреблений, не нарушать чужой свободы, не причинять
вреда чужой личности со всем, что ей принадлежит. Это то, что несомненно вы$
ражается в Десяти заповедях, в запретах: не убивать, не красть, не прелюбодейст$
вовать, не произносить ложного свидетельства, не желать того, что тебе не при$
надлежит. Если это — весь смысл нравственности, то ее тенденция исключитель$
но охранительная, а не созидательная. Всюду дело здесь идет об охране низших,
элементарных благ: жизни, собственности, семьи и т. д. Если справедливость
этим исчерпывается, то она — только ценность средства для ценностей тех благ.
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Это, правда, отнюдь не исчерпывает сущности справедливости. Прежде всего,
за охраняемыми ценностями благ скрывается нечто морально позитивное, сфера
свободы личности. Именно на охрану свободы (как ценности ситуации) ориен$
тируется справедливость. Но проявляется и нечто большее. Право с его объек$
тивным порядком и равенством, как к нему стремится умонастроение справед$
ливого, является, пожалуй, охранительной инстанцией, и не только для низших
ценностей благ, но и для высших ценностей, которые напрямую его порядком не
затрагиваются. Все духовные, все собственно культурные ценности могут рас$
цвести только там, где жизнь, собственность, личная свобода и свобода действий
и т. д. гарантированы. Только при таких условиях создается основа для духовных
устремлений. Следовательно, в действительности справедливость создает про$
странство для высших ценностей. Развитая нравственная жизнь может начаться
лишь там, где соблюдены основные общие условия. Справедливость же есть на$
правленная на их исполнение нравственная тенденция. Она есть предваритель$
ное условие всякого дальнейшего осуществления ценностей. Она как бы первая
среди ценностей добродетели. Законность есть минимум моральности, который
предшествует всякой развернутой нравственности.
d) Легальность и моральность

С этой минимальностью связано то, что объективное содержание справедли$
вости, право, может быть выражено в четкой форме, кодифицировано, и что там,
где отдельный человек добровольно его не исполняет, оно в определенных гра$
ницах допускает даже принуждение со стороны некой публичной, следящей за
его выполнением власти.
Такое установление и такое принуждение противоречит смыслу нравственно$
сти, сущность которой заключается в свободе исполнения и в творческом поиске
правильного от случая к случаю. Авторитарная заповедь, содержание которой
полностью определено — это не нравственная заповедь. Умонастроению нельзя
предписывать его цели извне, не говоря уже о требовании их осуществления. Но
именно это правовое требование обращается не к умонастроению, а исключи$
тельно к действиям. Легальность — не моральность; только к первой может при$
вести правовое принуждение. Но низшие блага настолько элементарны,— и
именно потому, что они образуют основание реальности всех высших ценно$
стей,— что они как таковые требуют более сильной охранительной инстанции.
Одной доброй воли в данном случае недостаточно.
Это, конечно, не исключает, что такие минимальные и в принципе негатив$
ные простые требования могут полагаться целью и исполняться просто из благих
побуждений без всякого принуждения. Такие побуждения и такое исполнение,
естественно,— нравственный идеал, который связан со всеми требованиями
права. В этом случае моральность содержательно совпадает с легальностью.
И лишь тогда нравственное действие человека действительно «справедливо» в
моральном смысле слова. Всякое добровольное подчинение, всякое подлинное
послушание в отношении существующего порядка и законов, всякая действи$
тельная добродетель гражданственности как таковая — от скромной, непоколе$
бимой честности и добросовестности до самопожертвования личности — поко$
ится на такой нравственной позиции.
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Это является решающим в справедливости. Нравственный ценностный ак$
цент в ней лежит вовсе не в направлении объективной — публичной или приват$
ной — ситуации, на которую направлена ее интенция, а в ценности нравствен$
ной позиции личности. И здесь, как и везде, нравственная ценность интенции
иная, нежели ценность того, что ставится целью, сколь бы значимой та ни была.
Справедливость как ценность умонастроения, хотя и фундирована ценность си$
туации правопорядка, но это отношение фундирования не составляет самоцен$
ности умонастроения. Воля к праву как таковая ценна, независимо от ценност$
ной высоты того, чему она способствует, что охраняет или гарантирует. Она по
праву существует даже тогда, когда интенция объективно ошибочна, ценность
ситуации правильного представляется неверно — точно так же, как она сущест$
вует независимо от успеха. Справедливый человек уважает чужую собственность
не потому, что она ценна как вещное благо, и не в зависимости от ее ценностной
высоты, но потому что это — чужая собственность, и в качестве таковой ставит
абсолютную границу его интенции обладать ею. Рубеж заключается в дистанции
между личностями и сферами их прав. В вещах уважается сфера как таковая.
Но и здесь объективная самоценность сферы еще не есть моральная ценность
ограничивающей себя интенции, но в последней выступает новая ценность,
нравственная ценность самой интенции. Свободная установка на правое, пре$
одоление внутренних противоречивых тенденций желания или страха, честолю$
бия или воли к власти — по ценности несравнимо выше, чем все ценности благ,
которые может преследовать такая установка. Именно это неизмеримо возвы$
шает самоценность справедливости над ценностностью только лишь пользы и
средства, составляет само то, что внушает почтение к скромному образу жизни,
который ведет невзрачная область права. В «объективном» праве, как оно гос$
подствует в судоговорении, эта нравственная ценность остается скрытой. С юри$
дической позиции нельзя делать различий между легальностью и моральностью.
Правовая оценка действует в отношении поступка — но как раз там легальность
и моральность не различить — убеждений судья$человек учитывать не вправе.
е) Законность и солидарность

Тем не менее, имеется еще более глубокая связь справедливости как ценности
добродетели со справедливостью как ценностью объективного порядка в обще$
ственном целом. Справедливость как ценность ситуации связана не с одним
лишь индивидом как носителем, но и с целокупностью. Ценность справедливо$
сти реализуется в целокупности. Правопорядок, который она создает, есть фор$
мирование общества как такового. Объективные формулировки государственно$
го, гражданского, уголовного и т. д. права суть нравственные творения наро$
дов$индивидов, в которых каждый из них реализует идею права, как он ее пони$
мает. Эти творения отражают нравственный облик народа точно так, как право$
вые убеждения — нравственный облик отдельного человека. И в этом отношении
в правовых институтах заключено больше, чем одна только ценность ситуации.
Свою границу эта точка зрения находит в том, что общество как таковое нико$
гда не может достичь полной личностности, что моральная инициатива во всех
правовых творениях, в конце концов, принадлежит именно отдельному челове$
ку, есть плод его убеждений, сколь бы ни зависел этот отдельный человек от доб$

Глава 44. Справедливость

407

ровольного содействия других. И само это содействие есть опять$таки столь же
первичный акт индивидуальной инициативы. Наконец, дело обстоит так, что от$
дельный человек в отношении действующего в обществе права имеет двойствен$
ное положение. Он, с одной стороны, оказывается затронут правовыми норма$
ми, подчиняясь им и одновременно пользуясь их защитой; с другой стороны, он
отчасти оказывается и законодателем, который — косвенно ли или непосредст$
венно,— созидательно участвует непрерывному процессу правового развития
общества. Он, таким образом, несет свою долю ответственности за существую$
щее право. Такая со$ответственность есть необходимая обратная сторона его
подчинения; иначе это противоречило бы его личной свободе, охрана которой —
прерогатива права. Осознание такой причастности к ответственности характе$
ризует индивида именно как члена общества. Это основание его правовой и гра$
жданской солидарности с множеством равных ему людей.
Солидарность есть наиболее созидательный момент в исторической жизни
народов. Она составляет нечто первичное и в этической сущности гражданина; и
всюду, где она сильна и перевешивает отдельные претензии индивида, общество
достигает подлинного величия. Ослабление солидарности — упадок. История
Римской республики от ее расцвета до падения являет собой поучительный при$
мер. Эта солидарность, которая заключается в безоговорочном ручательстве от$
дельного человека за целое, есть подлинная ценность добродетели. Ибо она есть
ценность умонастроения отдельных личностей, как бы она ни достигала своей
полной силы лишь в совместных усилиях.
Правда, для нашего сегодняшнего ощущения эта ценность не сводится к цен$
ности справедливости. Для античного же человека, она полностью принадлежа$
ла к äéêáéïóýíç, она даже составляла его собственно основной состав, как он не$
явно предполагался. Правда, как таковую античная этика ее никогда полностью
так и не осветила.
Однако, по идее к правовой солидарности принадлежит больше, чем несущая
на себе всю ответственность отдельного человека за целое. Сюда принадлежит и
ответственность за отдельного человека, причем и там, где он сбивается с пра$
вильного пути и нарушает нормы права. Наказать нарушителя, обезвредить его,
убить или подвергнуть изгнанию — сомнительная обязанность для того, кто вы$
нужден ее исполнять как несущий ответственность, то есть, в конечном счете,
для каждого гражданина. Многократные попытки оправдать в правовых теориях
наказание, которые при всех своих противоречиях в основе своей все равно не$
удовлетворительны, оказываются в этом пункте несостоятельны, так как они де$
лаются исключительно с точки зрения целокупности и ответственности за нее,
ответственность же за нарушителя, имеющая сама по себе не меньшую значи$
мость, остается без внимания. Но если учесть, что общество теряет в нарушителе
гражданина, который, со своей стороны, является законодателем, то положение
вещей изменится, и вопрос об ответственности за нарушителя станет очень серь$
езным. В первую очередь нарушителя надо вернуть назад целокупности, восста$
новить его в правовом и гражданском отношении, и несение наказания оказыва$
ется средством для этого.
Но помимо того вопрос о вине нужно привести к ее последнему основанию, к
надындивидуальному, социальному основанию. И этот вопрос совпадает с во$
просом об ответственности. Ибо если нарушитель преступает закон из нужды, то

408

Часть 2. Раздел V

вина с него тем самым, конечно, не снимается, но в этом случае она падает не на
него одного, а на всех, кто допускает общественное состояние, провоцирующее
нужду или оставляющее ее без внимания. Идея всеобщей совместной ответст$
венности переходит здесь в вопрос, «не потому ли нарушитель утратил ориенти$
ровку в целокупности, что государство по отношению к нему было только неким
множеством» (то есть только партией, группой); если сфера его свобод с точки
зрения эмпирического «множества» была слишком ограничена, то перед госу$
дарством встает «нравственная задача расширения границ свободы, т. е. в луч$
шем смысле приспособления к нарушителю, который ориентировался бы на це$
локупность, а не на ложные представления о целокупности»1.
Если учесть, что государство со всеми своими правовыми институтами внут$
ренне революционизировано, никогда не останавливается в своем развитии, а
также что всякий раз именно в отдельных случаях в нем становятся видны недос$
татки и становятся возможными новые формы, то пересмотр существующего
права исходя из заключающейся в идее справедливости солидарности всех со
всеми (в том числе и с нарушителем) оказывается неизбежным следствием все$
общего участия в законодательстве. В действительности вину отдельного челове$
ка несут также и все. И все призваны добиваться такого изменения дел, которое
потребно в смысле справедливости.
Ценность этой солидарности есть ценность умонастроения отдельного чело$
века, но тем не менее такова, что он может обладать ею только в связи с целокуп$
ностью. И в этом отношении она есть одновременно ценность целокупности, как
и справедливость вообще. Но помимо этого она одновременно есть и требование,
направленное равным образом ко всем, требование, в котором люди должны
быть равны, причем равны в своем нравственном ощущении. Таким образом, это
одновременно ценность строгой всеобщности. И даже самой строгой и самой аб$
солютной всеобщности, какую только можно помыслить, так как именно в ее
сущности заключено единообразие принципиального нравственного требова$
ния. Если взять ее четко, во всей полноте нравственных задач, которые в ней за$
ключаются, то одновременно это единообразие утрачивает весь схематизм; соли$
дарность ничуть не исключает многообразия требований, их живости и постоян$
ной новизны. Напротив, как раз в ней нарушается закостенелость объективного
смысла права и справедливости. Человек в солидарности выходит за свои преде$
лы, вставая перед вечной задачей созидания общества и творения права.

Глава 45. Мудрость
a) Этический смысл óïößá и sapientia

Платону óïößá представлялась как добродетель «части души», пусть даже и
высшей; Аристотель уже отдавал ей первое место как «дианоэтической доброде$
тели»; начиная же со Стои почти все содержание этики рассматривалась сквозь
1 Цитируемые положения взяты из кн.: Salomon M. Die Idee der Strafe in Philosophische Abhandlun$
gen. Berlin, 1912. S. 241 и предыд.
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призму «идеала мудреца». Óïößá в дальнейшем развитии все более виделась как
воплощение всех добродетелей.
Не стоит удивляться, что частный смысл мудрости при этом теряется и в кон$
це концов остается некое содержательно выхолощенное образование, которое
могло быть наполовину зеркалом добродетели, наполовину ужасной картиной
морально живого. Но вопреки всей тривиальности, характеризующей этот про$
цесс осквернения, в óïößá присутствует высокий, подлинно этический идеал,
нравственная ценность особого рода. Эту ценность легко схватить в прямой про$
тивоположности к ценности справедливости, содержание которой ориентирова$
но на целокупность. Мудрость этого направления не разделяет. По тенденции
она шире.
Теоретической ценности усмотрения, истины, знания она касается лишь кос$
венно. Они выступают в отношении мудрости как служебные ценности, но про$
тивопоставлены ее сущности. Поэтому аристотелевское понимание óïößá как
дианоэтической добродетели уже является ошибочным. Ибо отсюда один шаг до
созерцательного самоудовлетворения и непрактичной оторванности от мира.
Именно всесторонняя близость миру, контакт со всем, что в нем несет какую$то
ценность, составляет практический смысл мудрости.
Но и не одна только ценностная зоркость, этически априорная интуиция, со$
ставляет ее содержание, и не одно только предвидение (prudentia) практического
сознания, которая представляет взятую для себя житейскую смекалку и не несет
совершенно никакой ценности умонастроения. Неверно понимать мудрость и
как синтез этих моментов, всестороннюю ценностно соотнесенную жизненную
ориентацию. И это было бы слишком близко ценности интеллектуального ус$
мотрения. Лишь действительно нравственной основной установкой, первичной
ценностью направления самого акта может быть мудрость как «добродетель».
Все упомянутые моменты, сколь бы ценны они ни были в своем роде, нельзя
приписать собственно личности, представляют собой дело индивидуальной
склонности или же невольного усмотрения. Ответственность за их упущение ка$
сается человека только в очень ограниченной мере.
Ценность умонастроения в мудрости есть особого рода установка человека на
жизнь вообще, как свою так и чужую. На шаг приблизиться к ней можно, если
исходить из точного смысла термина, которым переводят на латынь греческое
óïößá — sapientia. Однокоренным является глагол «sapere» (пробовать на вкус).
Sapientia — это этический вкус, причем тонкий, дифференцированный, ценно$
стно различающий, культивированный этический вкус «морального органа», по$
скольку он, направленный на полноту жизни, означает контакт со всем и есть ут$
вердительная, обобщающая установка на все, что ценно. Это принципиально
нечто иное, нежели знание, усмотрение, предвидение, ознакомление. Это —
проникновение ценностного чувства в жизнь, во всякое чувствование предмета,
во все реакции и акции, вплоть до спонтанных; во всякое переживание сопутст$
вующих «ценностных ответов», осуществление всего собственного этического
бытия с его точками зрения, ценностно соотнесенная основная стационарная
позиция практического сознания. В строгой антиинтеллектуалистской трактов$
ке можно было бы, пожалуй, назвать мудрость «этической духовностью», а
именно — господствующим над всей жизнью положением этоса вообще как ос$
новного духовного фактора человечности.
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b) Сократический идеал жизни

Сократовское самопознание — первый плод этой установки. Только над ней
могут подняться более позитивные ценностные моменты. Со страхом, раскаяни$
ем, сомнением, малодушием самопознание не имеет ничего общего, хотя оно и
негативно. Напротив, ей свойственна определенная трезвость взгляда на самого
себя. Самопознание означает знание именно в том пункте, где «знать» тяжелее
всего, где все естественные тенденции препятствуют объективности знания: зна$
ние о собственном этическом небытии, несостоятельности, недостаточности.
Этическую же весомость этого знания можно измерить по ценности того, что
оно за собой влечет, т. е. по ценности восприимчивости к надлежащему нравст$
венному бытию, к тому, чем ты должен быть.
Здесь подтверждается сократовский тезис о том, что в добродетели заключено
знание, причем без того преувеличения, которое явно сквозит в отождествлении
добродетели и знания. Напротив, даже этому заблуждению интеллектуализма
подлинное самопознание ставит предел, и не только в теории, но в самом нрав$
ственном ощущении человека. Всякой переоценке одного только знания здесь
противостоит само знание, а именно, знание о том, что никакого усмотрения
блага недостаточно, чтобы быть благим, что именно воля, решение, сила дейст$
вий, преодоление себя самого отстают от результата усмотрения.
Умонастроение мудрого есть установка человека, направленная из скромно$
сти его самопознания на этические ценности. Таким образом, ценность мудро$
сти вообще, в отличие от блага, не есть направление на ценности, даже и на выс$
шие ценности; мудрость не совпадает с благом, хотя однозначно пребывает в его
всеобщей ценностной направленности. К мудрости принадлежит в первую оче$
редь сохранение у собственной личности объективности этического «вкуса»,
причем не в направленности на эту личность, но во всякой соответствующей ин$
тенция. Именно это, прежде всего, составляет известную черту ясности и спо$
койствия, внутреннего возвышенного отстранения и духовного самообладания,
которая, несомненно, представлена в античном этосе óïößá — даже при всей его
односторонности. Для мудрого доминирование ценностей (или этических идей,
если пользоваться терминами Платона) в их идеальности представляется естест$
венным. Мотивы и цели иного рода суть шаг назад по сравнению с этим. В этом
смысле Платон был прав, закрепив эту добродетель прямо в «созерцании идей»,
в том понимании, что человек, имея возможность видеть идеи, видит в их свете
все, с чем сталкивается в жизни. Мудрый ценностное мерило, которым он обла$
дает в своем духовном «вкусе» (sapientia), привносит во все жизненные отноше$
ния, пропитывает им свой взгляд на жизнь. Доминирование ценностей над муд$
рым происходит не через его рефлексию по поводу них, не через знание им запо$
ведей, но непосредственно, интуитивно, чувственно, это доминирование идет от
нравственного ощущения и сохраняется в любом поступке мудрого, каким бы
импульсивным он ни был.
В образе Сократа, который столетиями определял идеал мудреца, есть еще
один момент, пошедший на пользу развитию этого идеала. Муж, который макси$
му «познай самого себя» сделал девизом своей жизни, представлялся носителем
некого «внутреннего голоса», предостерегающего своего обладателя о том, где он
может ошибиться. Сократ называет его «божественным» в себе, daimonion. Мно$
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гое потом вкладывалось в понятие этого daimonion. Но нельзя оспорить, что это
своего рода этическая дивинация, догадка относительно дальнейших перспек$
тив, насколько они в данной ситуации не даны. Интуитивное схватывание си$
туации для мудрого уже определено в этой дальнейшей перспективе, например
в идее. Схватывание смысла ситуации зависит от перспективы, в которой она ви$
дится. Чем больше перспектива, тем осмысленнее ситуация. Этическая дивина$
ция есть смыслополагание. Ибо в основе своей она есть живое ценностное чувст$
во — только смутное, догадывающееся, еще не различающее содержания. Муд$
рый оказывается впереди самого себя и своего ограниченного понимания при
помощи как бы тысячи зондов; он живет не только в том, что перед глазами, но
всегда на шаг вперед. Но именно в этом состоит строгий смысл sapientia.
c) Этический оптимизм и способность к счастью

Само собой разумеется, что с полнотой данных повышается и точность оцен$
ки ситуации, будь то активное формирование или только причастность. И это
имеет обратное влияние на душевную позицию мудрого, на его общую оценку
жизни. По его общему облику его можно охарактеризовать как знающего опти$
миста. Имеется в виду, конечно, не эвдемонологический, но подлинно этиче$
ский оптимизм, следование ценностному чувству. Мудрец открыт всему, всему
восприимчив, всегда учится, никогда не поучает. Все способствует его морально$
му росту и, хотя и ненамеренно, ценностному потенцированию его собственной
жизни — но одновременно, поскольку он делится с другими, также ценностному
потенцированию и их жизни.
Положение мудреца по отношению к чужой жизни и к чужой личности далеко
не сводится к правовому поведению. Оно есть интерес к своеобразию другого, же$
лание воспринимать именное иное, уважение чужих ценностей. Мудрец имеет
редкую добродетель: желание понимать до всякого понимания, признание даже и
там, где понимание бессильно. Если представить, как часто люди не понимают
друг друга потому, что не имеют достаточно воли и терпения, и как велика, с другой
стороны, ностальгия всех тех, которые всю жизнь тщетно жаждут понимающей
души, то легко понять, каким спасительным, освобождающим, благодетельствую$
щим является мудрец среди немудрых. Он — прирожденный друг, душевный по$
мощник. И не менее того он и нравственный вождь, воспитатель. Руководство чу$
жой жизнью заключается не в предъявлении требований, но в направлении лично$
сти к ее собственным непонятым ценностям. И здесь это — этическая дивинация,
которое расширяет ценностный взгляд за границу собственно понимания.
Насколько мало знающий оптимизм мудреца эвдемоничен, настолько он при$
ближает своего носителя к действительной эвдемонии. Тезис древних, будто муд$
рый есть счастливый, хоть и не касается этического ядра мудрости, но все же пра$
вилен. Он выражает естественное следствие истинной óïößá. Покой и ясность,
взгляд, исполненный любви к своеобразию и ценностному содержанию — край$
няя противоположность «охоты за счастьем», и тем самым одновременно и всему
собственно эвдемонизму. Но в сущности счастья заключено, что оно всегда выпа$
дает тому, кто к нему не стремится (см. гл. 10 f). Мудрец объединяет в себе и серд$
це, полное идеалов, и трезвость мысли, чуждый честолюбивым ожиданиям в той
же мере, что и безразличию к подлинным благам, к зависти и рессентименту. Мас$
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штаб ему задает не чужое счастье, но собственное достоинство быть счастливым,
последнее же у него есть, ибо живет он в строгой самокритике, более чем доволь$
ный тем изобилием счастья, что дает ему действительная жизнь. Крайняя зани$
женность требований, предъявляемых киниками жизни, в кинизме есть утриро$
’
вание данного принципа, так же и стоическая «самодостаточность» (áõôÜñêåéá).
Но в тенденции независимости от внешних благ, пожалуй, проявляется истинная
черта мудрого. Не меньшее право имеет и эпикурейский идеал, если его не пре$
увеличивать; он ориентирован на то, чтобы мудро брать счастье, которое всегда
близко. Не преследованием собственных выгод живет мудрец, но культивирова$
нием тонкого чувства многообразного ценного и в постоянной всесторонней при$
частности к нему. Он живет в изобилии; ему принадлежит все, что он может вос$
принять и оценить. Понимающий взгляд, живой интерес и совершенствование
ценностного чувства в соприкосновении с ценностным богатством действитель$
ности есть с его точки зрения рост изобилия и душевного богатства.
В синтезе стоического и эпикурейского идеалов жизни заключена истинная
идея мудрости. Чувство ценностно направляемой действительности есть тайна
мудреца. Для него невнимательное упущение ценностного изобилия — такое же
прегрешение перед жизнью, как неисполнимая, утопическая жизненная претен$
зия. Чистая радость по поводу всего, что достойно радости, отсутствие зависти к
чужому счастью, уважительное признание чужого превосходства характеризуют
мудреца. Он охвачен глубокой благодарностью, благоговейным почтением к
ценностному царству жизни. Мудрому мир действительного представляется бес$
конечно богаче, чем его могут выразить поэзия и идеалы. Он живет в сознании
своей ограниченности, малости, отсталости и невозможности исчерпания всех
ценностных богатств. Он видит себя самого как перенасыщенного богатствами,
чья способность потребления не справляется с изобилием. Его сума уже наполне$
на, его способность к счастью превосходит любой избыток. И так как он благода$
ря такому своему богатству невольно является образцом для других, он единст$
венный, кто ведет людей к внутренней духовной свободе и настоящему счастью.

Глава 46. Храбрость
a) Участие личности и моральная отвага

Мудрость есть ценность направляющей инстанции в человеке, храбрость —
исполняющей. Мудрость лежит во всеобщем ценностном направлении широ$
ты, храбрость — в направлении силы, свободы, активности, способности стра$
дать. Самый мудрый ценностный взгляд бессилен, если его не поддерживает
некая действующая сила, которая не уступает сопротивлению,— в том числе и
там, где на карту поставлена собственная личность с ее жизнью, благополучи$
ем, счастьем.
Наиболее яркие проявления этой ценности — это внешняя «храбрость», спо$
собность пролить кровь и отдать жизнь, спокойствие перед лицом опасности,
’
virtus). В древно$
или — как называли это древние — «мужественность» (áíäñåßá,
сти у воинственных народов храбрость приравнивалась к добродетели вообще.
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Но в себе эта ценность является более общей. В данном случае имеет место и
решительность, и настойчивость, и выдержка; то есть храбрость повсюду там, где
на самом деле есть риск, где требуется задействование личности или настоятель$
но необходима жертва. Нечто от этого есть, возможно, во всяком подлинном
стремлении, по меньшей мере, пока оно рискованно. В этом общем значении
’
áíäñåßá
имеет смысл «мужества» вообще.
Для самостоятельности этой ценности характерно, что она существует незави$
симо от ценности цели, для достижения которой происходит задействование.
Храбрость может, как храбрость Катилины, быть «достойной лучшего дела».
Можно, таким образом, нравственно осудить дело, и все же восхищаться мужест$
вом, которое было в нем проявлено. С превратным представлением о храбрости
как безрассудной отваге, игре с опасностью (которая может дойти до погони за
сенсациями) эта отделяемость от цели не имеет совершенно ничего общего. Одно
было и остается именно подлинной храбростью; если даже дело плохо, то все$таки
субъективно остается вера в нее, которая и является предпосылкой задействова$
ния. Другое только внешне напоминает смелость и преследует цели, которые
лишь кажутся серьезными. Только полное сознательное задействование личности
в дело с риском потерпеть неудачу,— что возможно, когда для кого$то ценность
дела представляется более высокой, чем ценность собственной личности — есть
подлинное мужество, имеющее самостоятельную нравственную ценность.
Эта нравственная ценность уже на самой своей примитивной ступени имеет
характер преодоления себя самого. Самопреодоление это может дойти до само$
отречения и самопожертвования. Парадокс заключается в том, что возрастание
мужества и силы, присущих поступку, прямо зависит от степени сопротивления.
Характеристика ценности настоящей храбрости заключается именно в том, что с
увеличением препятствия, риска, опасности ценность не уменьшается, а растет,
как бы усиливаясь в сопротивлении. Как если бы с усложнением препятствий в
человеке высвобождались все новые и новые моральные силы.
Этот психологически загадочный феномен этически вполне понятен. Муже$
ство, в сущности, — акт свободы. Свобода же никогда не наличествует как суще$
ствующий факт, но всегда возникает впервые в данном конфликте, причем зави$
сит от степени напряженности конфликта. Никто не знает самого себя в этом
пункте до тех пор, пока жизнь не испытает его. Один беспечно берет на себя
слишком много и пасует при первых признаках бедствия. Другой робок, пока
ничего серьезного с ним не происходит, но в критические минуты он оказывает$
ся сильным и неколебимым. Здесь проявляется своего рода скрытая прочность
самой личности. В ней и состоит добродетель храбрости.
b) Нравственное мужество и радость ответственности

Риск всегда бывает там, где берут на себя не только реальные последствия, но
и моральную ответственность. Такая ответственность может затрагивать многое,
в зависимости от того, что личность ставит на кон. Это не обязательно будет тело
или жизнь, это может касаться и чужого благополучия, счастья, судьбы. В этом
случае происходит свободное определение самого себя через определение дру$
гих. Мужество приобретает здесь морально более глубокое значение воли к от$
ветственности, взятия на себя вины. Всюду, где отношения ставят какого$либо
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человека на руководящее место, мужество совершить поступок есть в первую
очередь функция способности к ответственности и радости ответственности.
Вмешательство в чужую жизнь — а даже повседневность среднего человека тре$
бует этого изо дня в день — это для каждого, у кого есть совесть, несравнимо
бульший риск, более тяжелое испытание на мужественность. Ибо здесь он берет
на себя опасность, вину. Несмотря на это, радость ответственности, которая пе$
ред виной не останавливается, является морально бóльшей величиной, страх же
перед ответственностью, трусость, менее ценны. Дело заключается в нравствен$
ном мужестве, в нем имеет место кризис.
В действительности всякое мужество совершить поступок (активность) одно$
временно есть мужество страдать и переживать последствия, неудачу, нести вину.
Наиболее ярко это видно в великих примерах, в геройстве и нравственном вели$
чии; менее заметно — в малом, в конфликтах обычной жизни. И однако в прин$
ципе и здесь и там имеет место одно и то же. Каждый конкретный конфликт тре$
бует мужества решения. Морально трусливый всегда будет склонен держаться
пассивно, позволять всему идти своим чередом, не думая о том, что он тем са$
мым делается виновным — причем виновным в особенности. Это только кажет$
ся, что трус остается непричастным; в действительности же то, что было в его си$
лах изменить, ложится на него бременем. Самообман только маскирует мораль$
ную лень, неспособность к инициативе, к ответственности.
Нравственная жизнь есть риск и требует мужества во всех своих проявлениях.
Наряду с мужеством совершить поступок имеется мужество выражать свои убе$
ждения, мнения, мужество говорить правду, признаваться в чем$либо, даже что$
бы мыслить нужно мужество; не меньшее мужество — быть самим собой, адек$
ватно оценивать собственные ощущения, быть личностью, мужество испыты$
вать большие чувства, любить, проявлять страсть (здесь особенно имеют место
ложный стыд, страх перед людьми, трусливое притворство); существует даже му$
жество жить, переживать, переносить испытания и искушения, равно как и му$
жество быть счастливым. Выходит так, что и мудрость, претендующая только на
«причастность», тесно связана с более сложной добродетелью храбрости.

Глава 47. Самообладание
a) Óùöñïóýíç и å’ ãêñÜôåéá

То, что древние называли óùöñïóýíç, при обычном переводе как «благоразу$
мие» искажается. Не о каком$то глубокомыслии идет дело, но о ценности душев$
ной меры или соразмерности, о сдерживании всякой разрушительной чрезмер$
ности и о моральной силе самообладания. Это лучше всего выражает стоическое
понятие å’ ãêñÜôåéá, означающее «пребывать в собственной власти», быть госпо$
дином над самим собой.
’
И то и
Античность использовала это понятие в тесной связи с óïößá и áíäñåßá.
другое повторяется в нем как моменты, первое — как руководящее начало, вто$
рое — как силовая ценность. И все же она в сравнении с тем и другим — совер$
шенно новая самоценность. Ибо говорится не о руководстве и силе как таковых,
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но о подчинении им собственной внутренней жизни. И не о задействовании
личности в «дело» идет здесь речь, но об отказе от внутренней невоздержанности
ради самой личности, об ограничении как самоценности, о борьбе против край$
ностей, о внутренней войне — ради внутренней гармонии.
Самообладание при этом ни в коем случае нельзя понимать чисто негативно
как усечение или подавление природного начала, как если бы естественное было
исключительно злым. Самообладание — внутреннее формирование и организа$
ция всего естественного в человеке, всех темных сил, что он в себе обнаруживает
и что противостоят сознанию, поднимаясь из глубинных пластов подсознатель$
ного. Инстинкты, влечения, аффекты, страсти не являются ценностно индиф$
ферентными. Они могут как созидать, так и разрушать, образуя внутренний мир,
который нуждается в использовании так же, как и внешний.
Стоическое понимание «аффектов» как дурных и вредных господствовало в
этике слишком долго. Следствием этого было требование искоренения или
умерщвления аффектов. Этому аскетическому идеалу способствовало христиан$
ское воззрение об укорененности греха в человеке. Если аффекты — не что иное,
как нарушения или слабости человека, то нельзя избежать впадения морали в
противоестественный идеал аскезы. В другом контексте уже было сказано, что
здесь заключено серьезное непонимание не только природных склонностей, но
и автономной ценности, ценности жизни, чья внутренняя форма проявления
тем самым решительно отрицается (ср. гл. 36 а). Но что таким образом теряется и
собственно этический смысл óùöñïóýíç — это отдельная тема для обсуждения.
Во$первых, это психологически ложно. Аффекты и все, что принадлежит к их
роду, образуют ядро эмоциональной жизни, душевной силы; они — материя внут$
реннего содержания жизни, базис ее полноты. С искоренением аффектов была бы
одновременно искоренена и духовная жизнь. Отсюда этическая нищета аскета.
Во$вторых же, это ложно и этически. Всякое подлинное долженствование по$
зитивно. Оно требует не разрушения, но созидания, творения чего$то более вы$
сокого из более низкого. Из «ничего» не может быть осуществлена ни одна цен$
ность. Для всякого же внутреннего построения «материалом» являются аффек$
ты; правда, они являются не какой$то неоформленной в себе материей, но мате$
рией в смысле более низкой оформленности. С их разрушением становится не$
возможно никакое построение.
Единственно устойчивый смысл предполагаемой в óùöñïóýíç ценности
(внутренней) ситуации — прямая противоположность разрушения, созидание,
развитие жизни самих аффектов, ее совершенствование, гармоничное формиро$
вание, содействие и обеспечение их расцвета. Ибо обеспечение идет не из самих
аффектов, равно как и гармония. Психологически естественный характер аф$
фектов тираничен; каждый аффект имеет тенденцию вытеснять другие, разрас$
таться за счет них, что представляет собой внутреннюю опасность для человека.
Можно сказать, равновесие аффектов всегда непостоянно. Стабилизация может
прийти только с другой стороны.
Негативный аспект самообладания направлен исключительно против чрезмер$
ности, дисбаланса, самораздвоения. Позитивный аспект самообладания —
’
åãêñÜôåéá
в строгом смысле, как власть над аффектами, добродетель внутренней
меры, позитивное оформление жизни чувств и ее оценка с единой руководящей
точки зрения. Самообладание есть своего рода внутренний порядок, внутреннее
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правовое состояние, законность и справедливость внутреннего modus vivendi —
подобно тому как äéêáéïóýíç выступает в той же роли для внешнего. Для древних,
поскольку они не были дезориентированы представлениями об аскезе, óùöñïóýíç
достигло апогея в уравновешенной внутренней красоте совершенного и крепкого
по характеру человека, в êáëïêáãáèßá1. Ничто, в сущности, не отдаляется от этого
идеала так, как стоическое упрощение и огрубление чувства — только ради спо$
койствия и возможности перенесения всего. Намного ближе к нему стоит эпику$
рейское культивирование, обогащение, совершенствование жизни чувств, вклю$
чая способность к наслаждениям в смысле этически «хорошего вкуса» (sapientia),—
хотя скрытый в этом эвдемонизм в конце концов, тем не менее, упускает объектив$
ную самоценность самообладания как некоего качества нравственного облика.
b) Послушание, дисциплина, формирование характера

Своеобразие добродетели самообладания заключается в том, что она в высо$
кой мере приобретаема, образуема, даже воспитуема в других. Это заключено в ее
сущности, как раз потому, что она состоит во внутреннем становлении в челове$
ке господина природы, которая сама по себе не имеет над собой никаких господ.
Быть может, она низшая среди ценностей добродетели (так считал уже Платон),
минимальное требование, которое может поставить перед собой человек; только
над ней возвышаются более высокие нравственные задачи. По Аристотелю, са$
мообладание достигает только уровня «не плохого». Пусть это занижение; тем не
менее достаточно сравнить ее с высоким этосом храбрости и мудрости — кото$
рые способны возвыситься до героизма и нравственного величия — чтобы ясно
почувствовать разницу ценностных высот.
Однако достижение самообладания при этом вовсе не является легким и не
отнюдь не присуще каждому, кто по своему личностному складу удовлетворяет
более высоким ценностям. В нравственном бытии такого человека тогда остает$
ся как бы разрыв, который делает этос не единым. Во всей этой связи самообла$
дание сродни справедливости.
Характер морального основания и обучаемости приводят к тому, что в ценно$
стном направлении самообладания лежат в высшем смысле позитивные задачи
воспитания. Обучение самопреодолению в малых делах, прививание послуша$
ния, стремление к внутренней оформленности жизни и ее достижение, привыч$
ка к доминированию твердых волевых целей над слабыми склонностями, коро$
че, внутренняя дисциплина, которая превращается, в конце концов, в самодис$
циплину, спонтанная сдержанность и руководство самим собой — все это хоро$
шо известно педагогике с давних времен. Популярная мораль достаточно часто
совершает ошибку, принимая «дисциплину» за нравственность вообще. Это точ$
но так же ложно, как и односторонняя мораль справедливости или храбрости.
В воспитании кроется серьезная опасность, если оно является чисто внешней
дрессурой, например, если пестуется одно лишь послушание. Сколь бы ценна ни
была способность подчиняться чужой воле, в ней одной для вступающего в
жизнь человека мало пользы, если она не сопровождается способностью само$
стоятельного руководства собственной волей. Но это воспитать гораздо труд$
1

Нравственное и физическое совершенство (др. греч.). (Прим. ред.)
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нее — именно потому, что такая установка более позитивна, более высока по со$
держанию и предполагает не только самообладание. При формировании харак$
тера дисциплина составляет только фундамент. Всякое дисциплинирование низ$
ших сил в человеке есть только предварительное условие для развития высших
нравственных качеств.

Глава 48. Аристотелевы добродетели
a) Теория ìåóüôçò

Ценностная таблица добродетелей, как она была выработана античностью, че$
тырьмя платоноскими добродетелями не исчерпывается. В особенности Аристо$
тель и поздняя Стоя прибавили сюда еще кое$что, что оказалось принадлежащим к
разряду вечных ценностей. «Никомахова этика» до сего дня является истинной со$
кровищницей для исследователя ценностей. И поэтому некоторые из ее положе$
ний — без претензии на полноту — необходимо привести. Так как слова, которыми
можно характеризовать эти ценности, в высшей степени несовершенны — они не
могут отразить все содержание ценностного чувства, и уже Аристотель видел все
лексическое несовершенство, выступая против образования неологизмов,— то
придется воспользоваться именно теми терминами, какие были у Аристотеля. Это,
в свою очередь, предполагает его весьма своеобразно выстроенную теорию добро$
детелей вообще. И поскольку в отношении этого ряда традиционно имеет место
недопонимание, то надо прежде всего напомнить содержание самой этой теории.
Как известно, Аристотель определяет добродетель как нечто «среднее»
’
которые обе суть низости (êáêßáé).
(ìåóüôçò) между двумя крайностями (Üêñá),
Одна из этих низостей всегда есть слишком многое, другая — слишком малое
‘
(õðåñâïëÞ
и ’Ýëëåéøéò). Доказательство этих утверждений дается исключительно в
содержательном анализе самих ценностей. Самый известный пример представ$
ляет óùöñïóýíç; она, по Аристотелю, среднее между необузданностью и бесчув$
’
’
и áíáéóèåóßá).
Точно так же храбрость — ìåóüôçò между тру$
ственностью (áêïëáóßá
состью и безрассудной отвагой (äåéëßá и èñáóýôçò), справедливость — между со$
’
’
и áäéêåúóèáé),
å’ ëåõôåñéüôçò
вершением неправоты и терпением неправоты (áäéêåúí
(то есть свобода распоряжения деньгами и имуществом) — между мелочностью и
’
’
расточительностью (áíåëåõôåñßá
и áóùôß);
родственное óùöñïóýíç ðñáüôçò — под
которым, по$видимому, следует подразумевать скорее объективное хладнокро$
вие, нежели собственно «кротость» — между вспыльчивостью и неспособностью
’
к справедливому гневу (ï’ ñãéëüôçò и áïñãçóßá).
Уже из этих примеров видно, что ìåóüôçò в любом из них, то больше, то мень$
ше строгой середины. Да Аристотель отнюдь и не настаивает на четком схема$
тичном определении середины, в öéëßá и «дианоэтических добродетелях» центр
смещен. Поэтому вопрос, поддается ли этот принцип обобщению, с самого на$
чала бессмыслен. Но в случае «этических добродетелей» он в качестве направ$
ляющей точки зрения проведен. Каждая добродетель соотнесена с чем$то (ðåñß
ôé), со специфическим содержанием — равно как и с материей — в отношении
которого существует целая шкала способов поведения (‘Ýîåéò) человека. Так óùöñ-
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ïóýíç связана с удовольствием и неудовольствием, храбрость — с опасностью и
’
страхом, åëåõèåñéüôçò
— с ценностью денег. И всякий раз добродетель есть опре$
‘
‘
в ряду возможных Ýîåéò,
а именно — средний.
деленный Ýîéò
Эта теория уже с давних пор навлекала на себя критику. Очень уж легкомыс$
ленным казалось, что серьезность «добродетели» должна сводиться к тривиаль$
ной «золотой середине», то есть собственно к «заурядности». Даже то соображе$
ние, что для эллина «мера» и красота» представляются совершенно идентичны$
ми, помогает мало. Кажется абсурдным, что дальнейшее повышение некоего мо$
рального блага опять должно привести к êáêßá — пусть и к другой, нежели та, ко$
торой оно было противоположно. Скорее, очевидно, что добродетель может уси$
ливаться в себе самой, не теряя всякий раз своего ценностного характера, то есть
что ее ценностный характер — абсолютен, некая аксиологическая крайность
’
(Üêñïí).
Самообладание, храбрость, справедливость, взятые как ценности, не
имеют совершенно никакой верхней границы. Их невозможно преувеличить.
Это не может быть смыслом учения о середине. Как бы ни просматривался в
1
’
нем вольный парафраз распространенного ìçäÝí Üãáí
, абсолютность ценностей
добродетели, после того как учение об идеях Платона открыло ее философски,
от Аристотеля ускользнуть не могла. Что же позитивного в этой теории?
Ответ на этот вопрос долго искать не нужно. Аристотель сам приводит его в
весьма определенной форме — во второй книге «Никомаховой этики», фило$
софская значимость которой в течение долгого времени интерпретаторами иг$
норировалась: «Отсюда с позиции бытия и логоса, которую выражает определе$
ние сущности (онтологическое), добродетель — среднее, с позиций блага вообще
она — крайность»2. Здесь ясно высказано, что добродетель всегда одновременно
’
ìåóüôçò и áêñüôçò,
только в различном отношении. Во всякой добродетели проти$
вопоставлены друг другу две точки зрения, онтологическая (указанная через
ï’ õóßá и ôß çí å’ úíáé3), которая касается формы бытия поведения — можно сказать,
материи ценности — и аксиологическая, которая затрагивает сам ценностный
’
характер (êáôÜ ôü Üñéóôïí
êáß ôü å’ û4). В смысле последнего добродетель есть
’
áêñüôçò,
в смысле первого — ìåóüôçò. Это совершенно определенно значит: в ка$
честве этической ценности добродетель — абсолют, выше которого уже нет ни$
‘
Нечто среднее она есть только по форме бытия.
чего (õðåñâïëÞ).
Если анализировать эту проблемную ситуацию точнее, то обнаруживается, что
здесь перпендикулярно пересекаются друг с другом две линии координат, отобра$
‘
жающие гетерогенные противоположности: 1) õðåñâïëÞ
и ’Ýëëåéøéò как онтологиче$
’
’
(áñåôÞ)
и êáêüí как аксиологические. Онтологически в каждом
ские и 2) áãáèüí
роде ‘Ýîåéò, которые соотнесены с определенным содержанием, континуум воз$
‘
можных ‘Ýîåéò был бы прямолинеен, с крайностями õðåñâïëÞ
и ’Ýëëåéøéò. Но добав$
ление аксиологического измерения превращает прямую в параболу, ибо обе онто$
1

Ничего слишком (др. греч.). (Прим. ред.)
В тексте Eth. Nic. II. 6. 1107а, 5–8 это место выглядит так: äéü êáôÜ ìÝí ôÞí ï’ õóéáí êáß ôüí ëüãïí ôüí ôü
‘á
’ ñåôÞ êáôÜ äÝ ôü ’Üñéóôïí êáß ôü å’ û á
’ êñüôçò. Ясность аристотелевского тек$
ôß ç‘ í å’ úíáé ëÝãïíôá ìåóüôçò å’ óôßí ç
ста теряется при переводе, так как никоим образом нельзя передать скопление онтологических тер$
‘ í å’ úíáé. Я следую в интерпретации данного места, как и вообще во многих деталях
минов ï’ õóßá и ôß ç
’ íèñüðéíïí á
’ ãáèüí» I. Kap. 6 (см. прим. на с. 282).
этой главы, работе M.v. Kolohoutek о «Differenzierung á
3 Сущность и суть (др. греч.). (Прим. ред.)
4 С точки зрения высшего блага и совершенства (др. греч.). (Прим. ред.)
2
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’
логические Üêñá
суть в ее смысле — êáêßá (нижняя крайность), в то время как про$
’
межуточные звенья приближаются к áãáèüí
(высшей крайности) и в своей куль$
’
минационной точке обретают облик áñåôÞ1. Она, стало быть, онтологически есть
среднее, аксиологическая же точка — более высокая. С нее кривая опять падает к
другой êáêßá. Таким образом, если учитывать оба противоположных измерения
одновременно, то нет никакого прямолинейного перехода от êáêßá к êáêßá, но
’
Отсюда можно понять, что переход
только параболический переход через áñåôÞ.
’
через áñåôÞ
в дальнейшее повышение специфического ценностного качества по$
ведения, по Аристотелю, невозможен. Ибо после перехода кульминационной точ$
ки дуга начинает снижаться. Мåóüôçò не является ценностной серединой. Будучи
высшей точкой, добродетель не является качественным (онтологическим) предель$
ным отношением. Поэтому онтологическая середина существует по праву.
Правда, остается неясно, почему только одна точка на кривой, обозначающая
определенный вид поведения среди многих других, имеет ценность. В данном
случае очевидна более сложная характеристика, в которой неразрывно объеди$
нены друг с другом аксиологическая и онтологическая составляющие, причем
всегда однозначно. То, что Аристотель такую характеристику считал более слож$
ной, можно увидеть из его «Метафизики». Но эта проблема сама по себе у него
подробно не затронута. Его теория,— хотя ее можно и дополнить — имеет и пра$
вильные положения, например, что «добродетель» обязательно имеет два каче$
ства. Ибо как человеческое поведение (по материи) она есть нечто реальное и
может быть рассмотрена как часть бытия с онтологических позиций; как нравст$
венная ценность добродетель является идеальным образованием, автономия ко$
торого сохраняется и в реализации. В этом отношении она фактически именно
по своей этической сути имеет и аксиологическую окраску. Это значит, что вся$
кое человеческое поведение кроме своего онтологического определения имеет
’
еще и этическое: «ценность — неценность» (áãáèüí
— êáêüí).

b) Óöñïóýíç в свете ìåóüôçò

Не то чтобы сама теория, как и позиция, которой она обусловлена, оказалась
эвристически плодотворной в обнаружении нравственных ценностей. На самом
деле Аристотель тем самым открыл и сделал однозначно видимыми ценности,
которые ни до, ни после него прояснить не удалось. Тот факт, что характер этих
ценностей как ценностей умонастроения при этом не получил своего обоснова$
ния, заслуги Аристотеля не преуменьшает.
Для платоновских добродетелей, и без того хорошо известных, ничего нового
не получено. В отношении сущности храбрости, например, можно понять, что
она располагается между äåéëßá и èñáóýôçò; даже слишком очевидно то, что она
¢ret»
1

œll.×

× Øp

Рис. 1

M.v. Kolohoutek на с. 55 приводит представленную схему (рис. 1).
Горизонталь дает онтологическую ось, вертикаль — аксиологиче$
скую. Сущность á’ ñåôÞ, как понимает это Аристотель, заключена в их
двойственном положении как ìåóüôçò в первом измерении и
как á’ êñüôçò во втором.
2

Систематическую оценку теории ìåóüôçò см. выше в гл. 61 d, е.
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‘
гораздо ближе лежит к последней (õðåñâïëÞ),
чем к первой, и что ее настоящая
противоположность — трусость. Еще слабее срединное положение справедливо$
сти; ее противоположностью как ценности умонастроения является только не$
’
правый поступок áäéêåúí,
а не терпение неправоты (á’ äéêåúóèáé). Она — не низкое,
но только недостойное.
Уже в óùöñïóýíç смысл ìåóüôçò определен гораздо строже. Здесь суть именно
в поддержании меры. В противоположность кинической и стоической морали
’
нисхождения и умирания Аристотель — и в этом его заслуга — признал áíáéóèóßá
(то есть невосприимчивость к ценности удовольствия и блага) морально мало$
ценной (êáêßá). Тем самым была положена граница всякого рода аскетизму.
Обычно добродетель располагается не собственно в онтологической «середине»,
’
’
Áêïëáóßá
была и остается не$ценностью, которую нужно
но ближе кáíáéóèåóßá.
победить. Ибо — так аргументирует Аристотель — отворачиваться от удовольст$
вия, противостоять аффекту человеческой природе не свойственно.

c)’Åëåõôñéüôçò, ðñáüôçò, ìåãáëïðñÝðåéá

Из вышеприведенных примеров менее известен как раз тот, в котором лучше
подтверждается взгляд на середину как на эвристический принцип ценностного
определения. Это одновременно — пример особых, не самых главных добродете$
лей. Свобода распоряжения деньгами (å’ ëåõôåñéüôçò) на самом деле метко характе$
ризуется через двойное отношение противоположности к мелочности и расточи$
тельности — в последней Аристотель видит небольшое прегрешение.
Но особая заслуга в случае ðñáüôçò заключается в усмотрении того, что не
только легкая вспыльчивость (ï’ ñãéëüôçò), но и полная невозбудимость, флегма$
’
тическая неспособность к гневу (áïñãçóßá)
является моральным недостатком.
Это заключается в той предпосылке, что гнев сам по себе есть нечто ценное, т. е.
косвенно, что существует нравственно ценный аффект вообще, и что царство
аффектов имеет решающее значение для добра и зла — можно прямо сказать:
добро и зло проявляются в направленности аффектов на определенный предмет.
Что в этом заключена гораздо более глубокая оценка «аффектов», чем мы обыч$
но находим у древних,— это очевидно.
В смысле дальнейшего дополнения ценностной таблицы особый интерес пред$
ставляет то, что Аристотель надстраивает соотнесенную с низшей материальной
вещной ценностью (÷ñÞìáôá) «свободу действий» (å’ ëåõôèåñéïôçò) второй, более вы$
сокой, но соотнесенной с тем же ценностным фундаментом добродетелью —
ìåãáëïðñÝðåéá. Это само по себе не очень ясное, но употребительное у греков слово
можно было бы, в противоположность только «свободе действий», передать ско$
рее словом «широкомасштабность». Точнее смысл этого понятия можно описать
так: поведение, как оно «подобает материально крупным отношениям». Это не
есть добродетель каждого. Ею обладает только тот, кому многое дано. Но есть мне$
ние, что от того и многое требуется. И поскольку материально обеспеченный под$
вержен особым нравственным заблуждениям, такое высокое требование к нему
правомерно. Здесь есть и онтологическая характеристика, в этом понимании обе
’Üêñá суть ìéêñïðñÝðåéá и âáíáõóßá. Первая — не соответствующее обстоятельствам
мелочное подсчитывание каждой копейки, которое «подобало бы, скорее, для ма$
лых отношений» (более точное значение слова ìéêñïðñÝðåéá). «Банаусия», напро$

Глава 48. Аристотелевы добродетели

421

’
тив, означает вкупе с áðåéñïêáëßá
только максимальное желание перещеголять во
внешнем блеске, пустить пыль в глаза. Общее обоих êáêßáé — это принципиальное
недоосознание этически подчиненного ценностного характера богатства и внеш$
него блага. И все же здесь ясно обнаруживается негласное признание низшей цен$
ности благ, которое было утеряно в стоической этике.
d) Öéëïôéìßá и ìåãáëïøõ÷ßá

Что «честолюбие» является аксиологически трудно определимым понятием, в
котором одновременно скрыта ценность и не$ценность, — азбучная истина.
Язык особенно не подчеркивает в нем ни добродетели, ни не$добродетели. Оно
абсолютно подобно греческому слову öéëïôéìßá, разве что не$ценность в нем про$
глядывает сильнее. Нравственная ценность в честолюбии, таким образом, «без
’
Ему противостоят как êáêßáé собственно öéëïôéìßá и
имени» (áíþíõìïò).
’
áöéëïôéìßá
— преувеличенное желание чести и полный недостаток честолюбия,
или, например, устремленность и неспособности к стремлению (безволие).
Фéëïôéìßá как ценность — это подлинная ìåóüôçò, строгая добродетель правиль$
ной меры. Из всех специальных ценностей «Никомаховой этики» она проявля$
ется как наименее самостоятельная; ее можно без остатка подвести под óùöñïóýíç. Здесь тоже ценен лежащий в основе момент аффекта как таковой.
Как и в случае с å’ ëåõèåñéüôçò Аристотель надстраивает öéëïôéìßá более высокой
ценностью ìåãáëïøõ÷ßá. Это отношение в «Никомаховой этике» затемнено фор$
мой изложения и внешней очередностью, но по сути остается бесспорным. Новая
примечательная ценность, о которой поздние исследователи имели небольшое
представление, Аристотелем мыслилась как венец всех остальных, нравственный
идеал. Греческое название, которое дословно значит «величие души», говорит
мало. В этой ценности кроется целая система более частных ценностей. Основное
же определение состоит в том, что и здесь, как и в случае с öéëïôéìßá, речь идет об
отношении чести (ðåñß ôéìÜò) к ценности благ. Но так же как ìåãáëïðñÝðåéá, ìåãáëïøõ÷ßá не есть дело каждого, но составляет ценность исключения. В ней дело идет
о ôéìÞ ìåãÜëç, или как оно и значит, о высших и никоим образом более не служеб$
ных (полезных) ценностях (ôÜ êáëÜ êáß ’Üêáñðá). Мåãáëüøõ÷ïò — человек высокого
настроя, его этос — в ценностном направлении благородства. Он возбуждает по$
дозрение в величии и оправдывает это подозрение, будучи действительно способ$
ным к нему и его достойным. Выдающаяся черта в нем — оправдано высокая са$
моооценка, или, быть может, точнее — сама осуществленная оправданность такой
самооценки, нравственная гордость, для которой есть все основания в виде под$
линного величия и достоинства. Недооценка самого себя тем, кто стоит на нрав$
ственно высокой позиции, самопреуменьшение, самоунижающее смирение
(ìéêñïøõ÷ßá), по Аристотелю, — так же малоценно, как и переоценка самого себя и
непомерное раздувание значения собственной личности (÷áõíüôçò). Эти две край$
ности не являются собственно низостью, они не приводят к беде. Но все же они
морально малоценны. Ìåãáëïøõ÷ßá, которая как ìåóüôçò расположена между
ними, есть добродетель высшего порядка. Мåóüôçò здесь, стало быть, затрагивает
’
å‘ áõôüí). Характерна для этого де$
самооценку, нравственное самосознание (áîéïûí
‘
’
’þí, т. е. как
’
финиция ìåãáëüøõ÷ïò (Eth. Nic. 1123b2) как ìåãÜëïí åáõôüí
áîéþí
Üîéïò
того, кто считает себя достойным великих вещей, поскольку он действительно та$
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ков. Каждое несовпадение самооценки и нравственного бытия недостойно, будь
то ложная гордость, которую не подтверждает бытие личности, или недостаток
гордости, который вкупе с моральной испорченностью делается подлым. Тот тще$
славен, этот недостоин. Ìåãáëüøõ÷ïò же есть оправданно сознающий себя в вели$
ком — в малом это просто óþñùí , который знает свою моральную ограничен$
ность. Ибо только в связи с высокими ценностями можно назвать самосознание
гордостью; в связи с низшей ценностью это равноценно смирению. Только дейст$
вительная величина нравственного бытия оправдывает гордость.
Подлинная моральная гордость не составляет всей сущности ìåãáëïøõ÷ßá, но
она тем не менее есть собственно центральное и даже аксиологически интересное
в ней. Ибо то, что вообще существует нравственная ценность честолюбия, не есть
нечто само собой разумеющееся. Для нашего рассмотрения не обязательно ре$
шать, существует ли она по праву; достаточно уяснить себе, что античность тако$
вую знала, и что ее философский глашатай Аристотель может определить ее весь$
ма точно, даже усматривает в ней вид нравственного совершенства, êüóìïó
’
áñåôþí.
Важно также понять, что оно с праздным самолюбованием имеет так же
мало общего, как с чванливостью, возводившейся в добродетели стоиками (в
’
идеале — áõôÜñêåá).
Что искажение этой ценности всегда представляет опасность,
тоже не стоит упускать из вида. Но было бы совершенно ошибочно полагать, буд$
то ценность настоящего честолюбия исключает ценность истинного смирения.
Оправданная гордость, если она ясно видит далее самой себя, всегда имеет еще
нечто, перед чем она склоняется в смирении, будь это даже только идеал, который
она стремится достичь и критериям которого хочет удовлетворять в своем поведе$
нии. Смиренный же, если он не хочет стать недостойным, должен будет всегда не$
сти в себе нечто, чего он придерживается. Этот синтез может быть и нравственно
тяжелым, ибо противоположность ценностей и соответствующих им этических
позиций очевидна. Но она не имеет формы собственно ценностной антиномии.
e) ÍÝìåóéò

Содержательно справедливости родственна добродетель, точный анализ ко$
торой Аристотель не проводит, íÝìåóéò. Можно было бы обозначить ее содержа$
ние как нравственно точную причастность чувствам другого, удовольствию,
страданию. Подобно справедливости она направлена ðñüò‘Ýôåñïí, но не в связи с
благами и способами действия, а исключительно в связи с самим ощущением.
Аристотель исходит из того, что здесь есть два вида êáêßá: один, который не раду$
ется счастью окружающих, и другой, который радуется несчастью,— зависть и
злорадство (öèüíïò и å’ ðé÷áéñåêáêßá). Как ìåóüôçò между ними находится íÝìåóéò.
При этом совершенно не избежать того, что обе эти ’Üêñá собственно никакие не
строгие противоположности. Совершенно очевидно, что речь в действительно$
сти идет о сложном отношении. Ибо для íåìåóåôéêüò дело заключается отнюдь не
в со$радости или со$страдании как таковых, но и в том и в другом лишь «по за$
’
и точно так же
слугам». Ему больно, если некто страдает незаслуженно (áíáîßïò),
больно, если некто имеет незаслуженное счастье (если, например, злодей насла$
ждается плодами своих дел).
После этого можно было бы предположить, что одно ’Üêñïí должно состоять в
радости по поводу незаслуженного счастья или страдания; другое же — в горе по
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поводу заслуженного. И то и другое заключено в сути дела, однако у Аристотеля
не находят полностью своего выражения. Хотя с ìåóüôçò смысл, может, и упу$
щен, но все же главное замечено правильно: существует нравственная ценность
правильной оценки в выражении отношения к чужому счастью и страданию, и
что она заключается не в чем$то вроде сострадания и со$радости как таковых —
это может быть ценно само по себе в другом смысле,— но в виде внутренней
справедливости, отношении и участии в зависимости от достоинства и заслуги.
Эта «внутренняя» справедливость гораздо глубже проникает в нравственность
другого, нежели внешняя.
f) ’Áéäþò
’
Равным образом особо рассматривается в «Никомаховой этике» áéäþò,
нравст$
венное чувство стыда. Аристотель не хочет прямо признавать его как доброде$
тель; ибо нравственное благо должно быть в любом отношении таково, что тво$
рящий его не должен стыдиться,— как же может существовать добродетель сты$
да? Тем не менее ее следует оценивать позитивно (å’ ðáéíåúôáé). В действительности
человек как раз делает очень много, за что он может стыдиться; но в таком случае
лучше, если он стыдится этого, чем, если он не стыдится. Человек имеет много
поводов для проявления стыда; он чувствует, что он должен стыдиться, если он
’
косвенно явля$
сделает «это», он стыдится, следовательно, делать «это». Так áéäþò
ется ценностью. Это — как бы суррогат отсутствующего ценностного чувства
’
Это своего
права. Боятся осуждения людей, плохой репутации (öüâïò áäïîßáò).
рода эрзац там, где голос совести не говорит непосредственно.
Весьма выразительной эта ценность становится, если взглянуть на ее положе$
ние как на ìåóüôçò. По Аристотелю áéäÞìùí находится между êáôáðëÞî и
’
áíÜéó÷õíôïò,
запуганным (или пребывающим в страхе перед людьми) и бессты$
жим. Это опять строгая ìåóüôçò, хотя бесстыдство хуже, чем преувеличенный
’
для того, чтобы стать добродетелью,— это не собст$
страх. Чего недостает áéäþò
венно ‘Ýîéò (поведение), но больше ðÜèïò. Ценностный характер этого ðÜèïò Ари$
стотель предпочтительным образом усматривает в молодом человеке, нравствен$
ная незрелость которого заключается именно в том, что его жизнь — это больше
жизнь ðÜèïò, чем ценностного сознания. Правда, что за этим ðÜèïò чувства стыда
в конечном счете скрывается и — пусть незрелое, или непрямое — ценностное
чувство, Аристотель из своей установки вывести не мог.
’Аéäþò в определенном отношении тесно родствен ðñáüôçò, öéëïôéìßá и íÝìåóéò.
Он делит с ними своеобразие того, что они суть ценности аффектов. Справедли$
вое сочувствие, благородная степенность, справедливый гнев (как он непосред$
ственно присутствует в ðñáüôçò) точно так же ðÜèç, как нравственное чувство сты$
да. К этой группе в конечном счете можно было бы причислить ìåãáëïøõ÷ßá, по$
скольку и в подлинной гордости есть нечто от аффекта. Категорически Аристо$
’
Значима же вся группа, несмотря на эту
тель признавал таковой только в áéäþò.
неоднородность, в силу того усмотрения, что в сфере аффектов вообще существу$
ют позитивные нравственные ценности, причем многочисленные. Аристотель
понимал это задолго до стоиков и большинства позднейших исследователей1.
1

Другие примеры аристотелевских добродетелей см. в гл. 54 с.

Раздел VI:

Частные нравственные ценности (вторая группа)

Глава 49. Любовь к ближнему
a) Направленность на чужую личность

С превращением, которое претерпел античный этос в христианстве, был осоз$
нан новый пласт нравственных ценностей. Во всяком ли отношении это более вы$
сокий пласт, это еще вопрос — наиболее внятно за самих себя говорят материи —
но в своей основной ценности, любви к ближнему, как она противостоит основной
античной ценности справедливости, этот пласт действительно более высокий.
Не так$то легко освободить эту перенастройку ценностного взгляда от ее ре$
лигиозных корней; но само по себе это вполне возможно. Именно в главной точ$
ке, в любви к ближнему, это удается сделать без вреда для исследования и без ис$
кажения фактов. Труднее это сделать в отношении идеала чистоты, который
приходит на смену более древнему этосу, больше ориентированному на широту.
Невозможно это будет лишь там, где христианство затемняющим образом по$
влияло на античное ценностное видение. Идея мудрости, например, исчезла за
новым, над всем господствующим отношением человека к Богу; точно так же
óùöñïóýíç скрылось в религиозном воззрении на грех и милость, этос храбрости
и гордости — в неколебимости веры и смирении грешника. Здесь разверзается
антиномичное отношение посюсторонних и потусторонних ценностей, собст$
венно этики и религии, которое как таковое уже не есть этическая проблема (см.
гл. 36 f). Но нельзя не признать того факта, что здесь, хотя и в трансцендентной
соотнесенности, появляются также и новые этические ценности, разворачиваю$
щиеся чисто в отношении человека к человеку.
’
Любовь к ближнему (áãÜðç),
как она подразумевается в Евангелиях, не есть
любовь вообще — это ни платонический, направленный на идеи ’Ýñùò, ни личная
1
’
«дружеская любовь» (öéëßá) Аристотеля; ни стоическая áãÜðçóéò
, которая, прав$
да, со своей тенденцией к универсальности подходит к ней ближе, но играет
только подчиненную роль. Любовь к ближнему первично есть направленность
на ближних, других, причем позитивная, утверждающая направленность, сме$
щение центра тяжести с Я на Ты. Слово «любовь» при этом вводит в заблужде$
ние, если акцентировать внимание на его чувственной стороне, в то время как
суть дела заключена в умонастроении, интенции, даже, наконец,— и не в по$
следнюю очередь — в поступке. Дело заключается во внутренней близости к дру$
гому; которая, однако, проявляется в мыслях о нем как о личности, в ручательст$
ве за него собственной личностью как за самого себя.
1

Влечение (др. греч.). (Прим. ред.)
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Современное (правда, слишком затасканное) выражение «альтруизм» очень
точно характеризует эту основную тенденцию как противоположность эгоизму
вообще. Вся сфера ценностей ситуаций, которые могут ставиться целью, в аль$
труизме смещается от себя к чужому Я. В данном случае человек живет не для
себя, как эгоист, но для другого. Там, где подобная установка между нескольки$
ми личностями взаимна, появляется этически спонтанное бытие личностей
друг$для$друга — в противоположность равнодушию просто живущих бок о бок,
или даже друг против друга. Ценностная сфера чужой личности признается, как
своя собственная. Это — основная структура того облика, с которым здесь связа$
на нравственная ценность.
b) Позитивное содержание и творческая спонтанность

Ценность любви к ближнему достаточно известна. Но точно отграничить ее
все же не так просто. Ориентиром для этого, прежде всего, является сравнение со
справедливостью. И справедливость существует в поведении относительно окру$
жающих (ðñüò ‘Ýôåñïí), но она направлена только на оправданную претензию, на
права другого, не на все вообще, что его касается, и не на его личное самобытие.
Любовь же к ближнему направлена на саму личность, и ради нее самой — без уче$
та права, заслуги и достоинство. Та же самая противоположность существует в от$
ношении íÝìåóéò, которая также утверждает или отрицает радость и страдание
другого в зависимости от заслуг. Любовь к ближнему утверждает всякое чужое
благо и покровительствует ему, отвергает всякую чужую беду и противостоит ей.
Одна и та же основная тенденция, таким образом, идет на шаг дальше. Сама
ценностная точка зрения, нравственное требование — иные. Справедливость
представляет всех равными, идет к уравновешенной целокупности. Любовь к
ближнему приравнивает другому именно собственное Я, направлена только на
«ближнего», всякий раз на данную чужую личность, на узкий круг достижимого.
Косвенно, правда, любовь к ближнему для целокупности, пожалуй, столь же
конститутивна, что и справедливость; но она вступает в дело с другой стороны,
не с легально правильного поведения, но с умонастроения, которое определяет
всякое позитивное поведение в отношении другого.
Это имеет свою причину в более глубоком различии. Справедливость, хотя в
своей конечной интенции и конструктивна, но в основе своей негативна, ее пер$
вые требования суть запреты и ограничения. Любовь к ближнему с самого начала
позитивна. Ее заповедь сразу говорит, что дóлжно делать. Правда, как раз тем са$
мым она говорит и то, что делать не дóлжно. Но негативное остается подчинен$
ным. Она, таким образом, в своей совокупной тенденции охватывает и тенден$
цию справедливости — если не учитывать объективных созданий последней в
общественном целом — и содержательно выходит за ее пределы. Это ясно видел
уже Аристотель в сущности öéëßá: если бы все люди были друзьями, то не требо$
валось бы никакой справедливости — тезис, который нельзя сформулировать
наоборот; ибо даже если бы все были справедливы, то любовь все$таки еще была
бы нужна1. Еще более выразительно отношение новой морали любви к старой
1 Eth. Nic. 1155а26; ср. также 1159b25: справедливость и любовь суть ðåñß ôÜ ’áõôÜ êáß å’í ôïúò ’áõôïéò —
относятся к тем же вещам и бывают между теми же людьми (греч.).
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морали права определяет Евангелие: «не нарушить пришел Я, но исполнить»;
или «в этом закон и пророки».
Конечно, любовь к ближнему не во всех отношениях есть полноценная заме$
на справедливости. В целом обществу требуется прочная структура закона, стро$
гая форма, упорядоченность. Структура большого масштаба не может быть отда$
на на откуп одним только чувствам. Справедливость остается самоценностью. В
узком кругу, напротив, любовь к ближнему действует гораздо сильнее. Она со$
держательно богаче, выступает творческим началом в каждом отдельном случае.
Для нее не существует схемы закона. Ибо каждый раз она опять имеет новый за$
кон. Приписывать ей нечто определенное — бессмысленно, так как она творче$
ски, исходя из данной ситуации, усматривает, что необходимо делать, и давая
себе законы, содержательно оказывается всякий раз иной. Эта внутренняя спон$
танность поднимает ее над всяким однообразием определенной нормы.
c) Антиномическое отношение к справедливости

Любовь к ближнему, в противоположность справедливости, коренится в глу$
бине души. Поскольку и та и другая касаются связи между личностями, то спра$
ведливость связывает лишь поверхность с поверхностью отношения (отсюда
здесь отталкивание от трений, распрей и негативность запретов); любовь же к
ближнему связывает непосредственно внутреннюю сторону личности со внут$
ренней стороной личности. Это причина того, почему она не может быть связана
нормами и законами, не может быть установлением, не может ничего обобщать.
Она распространяется на всю жизнь человека, во всех ее сферах и ситуациях. Для
нее ничто не является слишком маленьким или незначительным; даже самое не$
измеримое станет для нее значимым, поскольку оно выражает умонастроение
любящего. Тем самым она освящает то, что кажется ничтожным, наполняет его
смыслом и значением. Поэтому она всякий раз ориентирована по$разному, при$
лагая к каждой ситуации другую заповедь. Укорененность в полноте человече$
ской жизни составляет ее живое начало.
Эта полнота жизни закрыта для справедливости, так как для нее закрыт мик$
рокосмос личности. Она и не должна его видеть. Судья, «который принимает во
внимание личность», несправедлив. Древние описывают Фемиду с завязанными
глазами, в руках только весы и меч. Справедливость слепа, взвешивая объектив$
но, судя бесстрастно. Любовь к ближнему зряча, подвижна, «она не судит». Она
понимает все, исходя из неисчерпаемого изобилия ситуаций. Она есть установка
не суждения на действие, но души на душу.
Исходя из этого воззрения молодое христианство рассматривало ее как един$
ство добродетели, как «величайшую» добродетель в одном ряду с «верой и надеж$
дой». Все благо, которое совершает человек, для христианина является нравст$
венным лишь постольку, поскольку оно происходит из любви. Все другие ценно$
сти имеют ценность только благодаря ей. Здесь имеет место радикальное учиты$
вание в морали того основного этического факта, что только ценности умона$
строения суть нравственные ценности. То, что из доминирующей ценности
справедливости можно было увидеть смутно, здесь проявляется ясно: дело не в
самом поступке, но в мотиве. С точки зрения любви ясно и принципиально раз$
личаются ценность интенции и ценность намечаемой цели.
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Правда, в силу этого любовь к ближнему единством добродетели не является.
Это было преувеличением. Как раз ее отношение противоположности к справед$
ливости может это подтвердить. Справедливость вполне может быть и без люб$
ви, любовь к ближнему — быть несправедливой. Правовая воля, даже вкупе с не$
навистью, враждебностью, презрением, остается все же волей к чему$то правому,
и как таковая ценна; любовь тоже при очевидной несправедливости остается
все$таки любовью и ценна в своем смысле. Это заключается в сущности обеих
ценностей; их различие коренное, принципиальное. И различные попытки под$
вести обе под один закон должны рассматриваться как неудачные. Категориче$
ский императив Канта хотел быть такой попыткой. Он в действительности го$
раздо ближе именно к справедливости, уже за счет своей как таковой формы за$
кона. Спонтанно$творческое в любви он не мог в себя вобрать. Уже одна только
рефлексия по поводу того, что та или иная «максима» могла бы стать законом для
всех, убивает ее живое начало. И следствием из этого было лишь то, что Кант от$
вергал любовь как движущую силу вместе со всеми прочими «склонностями» ха$
рактеризовал ее как нечто «патологическое» — в полном согласии с учением
стоиков об аффектах.
Любовь и справедливость — сущностно различные моральные требования.
Они сходны только вначале, и в этом кроется соблазн иллюзии, но потом расхо$
дятся, обе с автономным оправданием; и в полноте своих конкретных проявле$
ний — как раз поскольку они могут соотноситься с одной и той же ситуацией —
они пребывают в жизни антиномично. Таким образом, выходит, что в данной от$
дельной ситуации, если та имеет к ним отношение, они могут находиться в от$
крытом конфликте. Здесь мы имеем случай ценностной антиномии между цен$
ностями самих добродетелей. Он тем более значим, что происходит между ос$
новными ценностями двух ценностных групп. Особенность же этого случая в
том, что обе ценности явно не равны по аксиологической высоте. Любовь к
ближнему заметно более высокая ценность.
d) Рессентимент, неподлинная любовь и сострадание

«Ближний» в смысле любви к ближнему — это в первую очередь убогий, ну$
ждающийся. Это создало видимость, будто дело в ней идет ни о чем ином, как о
явлении, сопутствующем «состраданию». Недоразумение, из которого Шопен$
гауэр сделал свою теорию, привело затем к критике любви к ближнему у Ниц$
ше. Ведь если она обращена по сути к слабым и угнетенным, то от нее не так да$
леко до мысли, что сама по себе любовь к ближнему вовсе не является ценно$
стью, но только рессентимент угнетенных ложно считает ее таковой. В том как
раз и состоит рессентимент, что человек ценности, которые он собственно хо$
чет, но не может достичь — власть, сила, богатство, благополучие,— отрицает,
объявляя их не$ценностями. при помощи такого ценностного искажения, по$
скольку он начинает в него верить, от него уходят мучения зависти. Понятно,
что угнетенный должен быть склонен видеть в любви к ближнему со стороны
готового помочь некую ценность, даже если сама по себе она может и не быть
нравственно ценной. Во всяком случае нельзя не признать, что этого психоло$
гического процесса могло бы хватить для образования тайного основания мо$
рали сострадания. Неоспоримо также и то, что мораль любви к ближнему, как и
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любая позитивная односторонняя мораль, привела в конце концов к приниже$
нию ценностей иного рода. И все же в аргументах против любви к ближнему
упущено главное.
Ядро любви к ближнему — как раз не сострадание, вообще не страдание, но
утверждающее чужую личность как таковую чувствование и стремление.
Со$страдать можно только тому бедному, слабому и больному, что есть в чело$
веке. Любовь же направлена к иному. Любовь устремлена в существенной мере
на ценное, но никогда — на контрценное. «Не болезнь и бедность в больном и
бедном любимы, но нечто, стоящее за болезнью и бедностью, и ими только воз$
буждаемое»1. Любовь к ближнему — живое чувство ценности другого; и коль
скоро он под угрозой — занимает ли он периферийное или центральное поло$
жение — любовь пытается противостоять опасности. Она, в сущности, пози$
тивна, стремится ко всему человечному, жизнеспособному и достойному жиз$
ни. Одно лишь это для нее представляет ценность. Направленность любви на
нуждающихся и бедных следует из того, что нужда и бедность могут уничтожить
свободную человечность. Основная тенденция в любви даже не реактивна —
это не вторичная реакция на данное состояние личности, как сострадание,— но
спонтанная, первичная направленность на личность другого, включая все то,
что имеет к нему отношение, как на собственную ценностную область, равную
Я и сфере его интересов.
Основную тенденцию любви, которая ценностным чувством непосредствен$
но воспринимается как чрезвычайно ценная, из рессентимента объяснить нико$
им образом нельзя. Наоборот, теория рессентимента должна, скорее, категори$
чески ее отклонить. Но это при некотором проникновении в феномен любви к
ближнему невозможно. Истинным в теории остается факт, что существует род
душевного отношения, который внешне похож на любовь к ближнему, не будучи
по сути ей равен. Действительно бывает исполненное рессентимента отрицание
силы и полноты жизни, которое из этой своей противоестественности обращена
к больному и слабому, как если бы ценными были болезнь и слабость. Каждому,
кто испытал настоящую любовь, даже если сам не любил, но был возлюбленным,
ясно, что такое обращение в действительности даже не есть истинное сострада$
ние, не говоря уж о любви, что, скорее, действительное сострадание всегда уже
рождается из нее — а не наоборот, так же, как и со$радость.
Все же заблуждение в данном пункте (в том числе и самообман), как мы его
вновь и вновь переживаем, пожалуй, понятно. Ибо способность к любви точно
так же неравно распределена, как и склонность к рессентименту. Неподлинная
любовь — это сорняк рядом с истинной. Внешне их нельзя различить. Обманчи$
вая мимикрия неподлинного распространяется вплоть до высочайших и тончай$
ших проявлений этоса. Только неискаженное, вслушивающееся ценностное
чувство может ее отличить.

1 Scheler M., Über Ressentiment und moralisches Werturteil. Leipzig, 1912. S. 29. Здесь же более точный
анализ рессентимента, так же как и опровержение теории Ницше о христианской любви к ближнему.
Принять производимое там отделение «альтруизма» от любви к ближнему можно не без оговорок. На
самом деле подразумевается лишь определенная форма альтруизма, не исчерпывающая всего этого
понятия. Правда, сказанное в отношении этой исторической формы справедливо.
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e) Эмоциональное трансцендирование сферы Я

Подлинная любовь к ближнему есть в сущности нечто в высшей степени уди$
вительное — даже простое ее признание уже требует определенной силы веры.
Это загадочная причастность собственного «Я» переживанию, чувству, нравст$
венному бытию чужого «Я», этическая коммуникация обычно вечно разделен$
ных миров Я и не$Я. Причина этого не познание. Для него каждое сознание в
себе закрыто. Что оно «испытывает» из внешнего мира, должно быть ему дано, в
априорном ли видении или в восприятии. Чувства дают представление только о
вещах. Чужая личность для них недоступна. Существует ли нечто наподобие ап$
риорного усмотрения, которое проникало бы и в личность? Собственно «по$
знающее» усмотрение во всяком случае — нет. Но существует, пожалуй, эмоцио$
нальная априорность любви, проламывающая разделительные перегородки. Как
она осуществляется, как она возможна, сказать нельзя. Но в принципиальной
априорной установке умонастроения на личность другого, включая его внутрен$
нюю жизнь, она уже присутствует. Чувство, умонастроение — и, наконец, воля и
действие, вступаясь за чужую личность, делают чудо: действительное трансцен$
дирование этоса от человека к человеку. Это трансцендирование иное, нежели от
субъекта к объекту в акте познания. Живая интенция проникает туда, куда нико$
гда не попасть познанию: в скрытый внутренний мир чужого Я, в сферу его пере$
живаний, чувств, борьбы и неудачи, счастья и страдания. Конечно, эта интенция
любви опосредованно имеет и познавательный характер — в узнавании в лично$
сти другого того, что обычно каждый знает только по самому себе — своего рода
эмоциональный анамнез (который, как и у Платона, не сводится к собственному
опыту), вчувствование, сочувствие, сопереживание.
В этом в высшем смысле трансцендентном акте осуществляется расширение
сферы чувств и переживаний на чужую личность. Границы этих сфер, обычно
индивидуальные, здесь отодвигаются наружу, как бы экстериоризируются, начи$
нают охватывать совершенно иначе богатый и многообразный мир, мир множе$
ства личностей. Это не означает, что они переплавляются друг с другом; чужая
личность не становится в живом сопереживании собственной, но чужое пережи$
вание становится собственным переживанием. Чужое дело перерастает в свое,
становится таким же актуальным, как свои собственные проблемы. Именно по$
этому порыв помочь другому, вмешаться, вступить в дело является совершенно
естественным и нерефлективным, как будто речь идет о своем собственном на$
чинании. Ибо в сколь малой степени размышление и рассуждение по поводу
своих поступков предшествуют желанию побыстрей взяться за дело, в столь же
малой степени это происходит в случае ручательства за чужую личность. Наобо$
рот, всякое познание чужого этоса, всякое действительное познание человека,
которое заслуживает это имя, уже основывается на эмоциональном трансценди$
ровании сферы Я. И это познание сущностно иное, нежели познание психолога,
основывающееся на опыте и заключающее по аналогии. Оно интуитивно, оно
начинается именно там, куда последнее не проникает — в переживании и чувст$
вовании самой чужой личности.
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f) Априоризм и метафизика любви к ближнему

Априоризм любви к ближнему, конечно, распространяется не на материаль$
ные, внешние предметы чужого переживания или его мотивы, но (при условии
их эмпирической данности) всегда только на эмоциональный характер самого
переживания. О том, что некто страдает, печалится и т. д., я не могу знать иначе,
как из ситуации, в которой он находится, или из внешних знаков в его поведе$
нии. Но что значит страдание, причем страдание конкретного данного человека,
какова его печаль, это я могу чувствовать только a priori. Отсюда интуитивный
характер всякого любящего схватывания, которое может дойти до чувства слит$
ности воедино. Любящий взгляд прозорлив, проницателен. Он мгновенно, по
мельчайшим знакам — с полуслова, малейшей улыбки — схватывает сложней$
шие внутренние ситуации. Он основывается именно до всякого повода уже на
априорной настроенности собственного ощущения на чужое. Там, где подобным
образом интуитивно открывается внутренняя жизнь другого, дело всякий раз об$
стоит так, как если бы мы ее давно знали. Несмотря на некоторую загадочность,
такое интуитивное понимание сродни любому другому априорному пониманию,
в том числе и теоретическому. Даже безошибочность подлинного сочувствия
строго аналогична достоверности теоретической априорности — подобно ей
дана не каждому, и не может быть получена в обобщении прошлого опыта.
Если угодно точнее классифицировать ее по роду априоризма, то познанию
вещей она даже ближе, чем видению ценностей. Последнее есть лишь схватыва$
ние некоего идеального образования (хотя идеально в$себе$сущего); априорное
же познание вещей есть схватывание реального. Здесь масштаб трансцендирова$
ния больше. Таков он и в сочувствии любящего. Ибо схваченный предмет и здесь
в полном смысле онтически реален. Его субъективность никоим образом этому
не противоречит. Он есть реальная душевная жизнь, психическая и этическая ре$
альность чужой личности.
Объектом нравственного чувства личности опять является личность со всеми
своими качествами — обладающая ценностным восприятием, стремящаяся к
ценностям, являющаяся их носителем — то есть имеет место обнаружение собст$
венного этического способа бытия в окружающих людях, давно толкающее ме$
тафизику на путь спекулятивных толкований, пытающихся учитывать чудо со$
чувствия. Попытка такого рода заключается в стоической óõìðÜèåéá как общем
ценностном чувстве того, кто имеет контакт с единством ëüãïò всех вещей. Еще
глубже скрыто сопереживание всех друг другу в неоплатонизме, где индивидуа$
ция вообще (ìåñéóìüò) есть вторичная расщепленность первоединства (’Ýí) как
божественности. Идея же, что все в сущности едино, и что человек только из$за
своей слепоты видит самого себя и других как обособленных существ, древняя и
восходит к учению веданты. Индивидуальная жизнь, согласно этому воззре$
нию,— это жизнь в иллюзии, не истинная жизнь, ибо всякая жизнь есть одно.
В сочувствии полный предчувствий человек разбивает иллюзию и возвращается
к идентичности первосущества.
Это почтенное мировосприятие, ставшее достаточно известным из шопенгау$
эровской метафизики «сострадания», основывается на простом тезисе об иден$
тичности и страдает от типичных недостатков такового. Оно бьет мимо цели,
уничтожая феномен, чудо, трансценденцию. Ибо трансценденция принадлежит
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феномену и не может быть отрицаема. На чем основывается трансцендентный
переход — как раз это есть вечно загадочное и метафизическое в проблеме любви
к ближнему. Если на его место ставить просто идентичность всех конечных су$
ществ, то их сущность не осознать так же, как сущность вещного познания не
осознать, просто приравнивая «бытие и мышление». И здесь нужно прежде всего
«сохранить феномен».
g) Автономия нравственной ценности в любви к ближнему

Нравственная ценность любви к ближнему как таковая не зависит от каких бы
то ни было толкований или метафизики. Нельзя утверждать, что христианство
продемонстрировало эту ценность в чистом виде, то есть в ее полной автономии.
За любовью к ближнему в данном случае находится любовь к Богу, которая не
имеет этического выражения. В «ближнем» Христос любит Бога. «Истинно гово$
рю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне». Это напоминает максимы традиционной метафизики сочувствия. Еще
неоднозначнее мораль любви становится, когда она связывается с представлени$
ем, что искать нужно «прежде Царства Божия и правды Его», тогда «будешь
иметь сокровища на небесах». В этом видны проявления эвдемонизма, перене$
сенного на потустороннее. Ни там ни там этического ядра нет. И в христианстве
нужно сначала очистить его от заблуждений, свойственных эпохе.
Именно в любви к ближнему самостоятельность нравственной, то есть чистой
ценности умонастроения, можно увидеть яснее, чем где бы то ни было. Не то
чтобы она не была фундирована ценностями благ и ситуаций; ведь все, что она
создает и полагает целью, представляет собой ценности ситуаций. Стремление
любви направлено исключительно на поворот от благ к окружающим. Блага, ко$
торыми она обладает и пользуется — это ситуации, которые она ставит себе це$
лью. Ценность интенции обусловлена ценностью этих благ. Но эта обусловлен$
ность является как раз только фундирующей. Ценность любящей интенции не
только иная, занимает более высокое положение, но и независима от ценност$
ной высоты благ. Более ощутимой помощи, например, не присуща более высо$
кая нравственная ценность. Наоборот, величина и подлинность любви облагора$
живает благо, которое она приносит; нравственная ценность побуждения делает
более высокой и цену вещи. Это то, о чем говорит Евангелие в притче о вдове и
принесенной ею лепте. Не с величиной дара, а с величиной любви, с силой на$
правленности на личность другого растет нравственная ценность. Величина рас$
стояния от эгоизма, мера самопреодоления и действительного самотрансценди$
рования составляет критерий любви к ближнему. Ибо в одном этом заключается
проверка ее собственной сущности, живого контакта с ценностно$несущей лич$
ностью другого.
Еще ясней самостоятельность ценности любви к ближнему становится, если
добавить, что и любовь к ближнему порождает своего рода солидарность, причем
иную, нежели справедливость, соответственно иного рода связи между лично$
стью и личностью. Эта солидарность не является фундаментом целокупности,
ибо любви чужды жесткие формы. Тем не менее, она отнюдь не исчерпывается
сильными чувственными узами, существующими в отношении самых близких
лиц. Она, в противоположность солидарности справедливости, по$настоящему
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универсальна, для нее не существует государственных или этнических границ.
Ибо даже если сопереживают непосредственно находящемуся вблизи, потенци$
ально ближним является любой человек — что отнюдь не является пустой воз$
можностью, ибо бывают разные формы близости. Но прежде всего момент со$
вместной ответственности в любви к ближнему перерастает в универсальную
причастность судьбам, страданиям и действиям окружающих. Пусть в относи$
тельно слабом участии отдельного человека это имеет, скорее, только субъектив$
ное значение. Но если это широко распространено в массах, которые охватыва$
ют равной любовью весь мир и деятельно продвигаются к тому, что предоставля$
ют сочувствие и факт совместного присутствия, то эта солидарность становится
силой, способной изменить судьбу всего человечества. Совместная ответствен$
ность в данном случае есть нечто в высшей степени реальное и актуальное.
И среди движущих сил социальной жизни она, возможно, глубочайшая и чис$
тейшая. В этом отношении она оказывается также сильнее и фундаментальнее,
чем солидарность справедливости. Подобно тому как она коренится в некоей
более глубокой связи, так и сфера ее действия шире.

Глава 50. Правдивость и искренность
a) Истина и правдивость

Истина и правдивость — не одно и то же. Ценны обе, но нравственную цен$
ность имеет только последняя. Истина есть объективное соответствие мысли
(или убеждения) и существующей ситуации. Это соответствие ни от чего другого
не зависит менее, чем от свободной воли человека. Поэтому нет нравственной
ценности истины1.
Правдивость же есть соответствие речи и мысли (убеждения). Осуществить
это совпадение в силах человека, за него он несет ответственность. Правдивость
имеет нравственную ценность. Речь, смысл которой в том, чтобы быть свиде$
тельством мнения, убеждения, умонастроения человека, должно осуществлять
эту цель чисто. Ибо если нет особого основания для недоверия, человек непро$
извольно предполагает в ней честность. Он полагает сказанное действительным.
Тем самым он не предполагает ничего, кроме осуществления свойственного
речи смысла. В этом состоит естественное доверие, вера на слово. Злоупотребле$
ние таким доверием есть ложь. Ложь есть не просто нарушение смысла речи, но
одновременно обман чужой личности на основе ее веры.
1 Это звучит парадоксально — но только потому, что обыкновенно истинность и правдивость
нельзя строго разделить. Даже в теории познания такое смешение понятий приводило к путанице. На
самом деле они совершенно индифферентны друг к другу. Правдивый вполне может сказать неправ$
ду, а именно — bona fide, будучи сам в заблуждении. А лжец против воли вполне может сказать правду,
принимая истину за неистинное. Ибо смысл лжи заключается в том, чтобы выдавать за истину не
ложное, но то, что таковым считается. Таким образом, выходит, что ложное высказывание все$таки
может быть правдивым, а истинное — выражать неправду. Это такое же отношение, какое во всяком
поступке имеет место между намерением и результатом (и речь также есть поступок). Самое лучшее
намерение может пойти во зло, самое злое — привести к добру.
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Поскольку слово — не единственный способ выражения, особенно для акту$
ального умонастроения, то наряду с правдивостью речи существует правдивость
действий, самоподачи, даже вообще поведении. Обманчивыми могут быть по$
ступок, манера поведения, жест. Прямота, или искренность существа соотносит$
ся с притворством, как правдивость — с ложью. Уже одно только умолчание мо$
жет быть ложью. Притворяющийся или скрывающий нечто — тоже лжец в более
широком смысле.
Ложь обделяет обманутого в жизни, вводит его в заблуждение. Для другого
правдивое высказывание, если он действительно полагается на него — благо, и
при некоторых обстоятельствах неоценимо высокое. Поэтому можно предполо$
жить, что ценность умонастроения в правдивости составляет только частный
случай любви к ближнему. Ведь ложь на самом деле лишена любви. Это отноше$
ние может быть налицо; и нечто от него могло бы, пожалуй, соответствовать дей$
ствительности. Но это не характерно для ценности правдивости как таковой. В
данном случае прибавляется нечто иное. Не испытывающий любви, морально
только малоценен, но он не недостойный, не презренный. Таков, однако, не$
правдивый. Его репутация страдает куда больше. Он «заклеймен» как лжец, кото$
рому нельзя верить, как недостойный доверия. Достойность веры — совершенно
своеобразная нравственная ценность; она как существенная часть принадлежит
тому, что только и может делать человека «полностью» моральным. Лжец не мо$
жет быть «полностью» моральным, его ценность как свидетеля нарушена
В правдивости и искренности присутствует момент чистоты. Ложь — своего
рода загрязнение,— чего нельзя сказать о недостатке любви,— принижение соб$
ственной личности, нечто, достойное стыда. Она всегда приводит к разрушению
доверия. И легко увидеть, что ложь не в последнюю очередь идет от трусости.
Ибо к правдивости относится и «мужество говорить правду». Это все отличает
правдивость от любви к ближнему. Правдивый в ином отношении вполне может
быть не моральным; и точно так же любящий может быть и неправдивым. Ибо
имеются виды лжи, которые совершенно не обедняют обманутого, даже такие,
которые проистекают из подлинной любви. И, наоборот, существует правди$
вость, которая ни в коей мере не соотносится с любовью.
Но при всем этом сущностная связь между истиной и правдивостью отнюдь
не разрывается. Объективная истина все$таки есть подразумеваемая и пресле$
дуемая правдивым ценность. Она есть фундирующая ценность благ. Положение
вещей, которое видит целью честный, заключается в том, чтобы другой узнал ис$
тину. В этой соотнесенности с объективной истиной (в которой повторяется все$
общее основное отношение ценности, полагаемой в качестве цели, и ценности
интенции) заключается высокая практическая ценность правдивости как в част$
ной, так и в общественной жизни. Существует и общественная честность,— так
же как и обман, и искажение общественного мнения. Основное нравственное
требование здоровой общественной жизни — свобода слова, убеждений, мне$
ний, вероисповедания. Борьба за эту свободу — особая глава во всемирном этосе
правдивости; точно так же, как публичная ложь, сознательное введение в заблу$
ждение масс ради частных целей, вплоть до практики общественной дискредита$
ции и травли, также составляет особую статью. Правдивость как ценность цело$
купности — вечный идеал нравственной жизни, который в истории всегда нахо$
дил все новые препятствия.
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b) Ценностный конфликт правдивости и так называемой «лжи по необходимости»

Ценность правдивости с ее специфическим нравственным требованием не де$
лает совершенно никаких «исключений». Что называют «ложью по необходимо$
сти», было и остается контрценным — по меньшей мере в свете ценности прав$
дивости. Никакая цель не может освятить ложь как средство — освятить в том
смысле, что ложь перестала бы быть моральным проступком.
Тем не менее, здесь заключена весьма серьезная нравственная проблема, ко$
торая ни в коем случае не может быть решена простым отрицанием всей и вся$
кой лжи. Есть ситуации, которые ставят человека перед неразрешимым выбо$
ром, погрешить либо перед правдивостью, либо перед другою, равно высокой
(или более высокой) ценностью. Врач, который безнадежному пациенту говорит
правду о его положении, нарушает свой служебный долг; пленный солдат, кото$
рый выдает врагам тактические позиции своих войск, делается предателем; друг,
который доверенную ему тайну не пытается скрыть, когда его некто об этом
спрашивает, разрушает доверие. Во всех этих случаях нет ничего общего с добро$
детелью одного лишь молчания. Такое молчание там, где бытует подозритель$
ность, может быть исключительно красноречивым. Если врач, пленный, друг хо$
тят исполнить свой нравственный долг, предотвратить угрозу несчастья, то им
приходится прибегать ко лжи. Если же человек лжет, то он, с другой стороны, де$
лается виновным перед ценностью правдивости.
Роковой ошибкой будет полагать, что такие вопросы можно решить принци$
пиально, в теории. Любое стремление такого рода ведет или к одностороннему,
застывшему ригоризму одной ценности за счет других, или к бесплодной, пы$
тающейся объять необъятное казуистике, чтобы не сказать — к оппортунизму. И
то и другое противоречит смыслу подлинно нравственного чувства. Примеры с
врачом, пленным солдатом, другом, которому доверена тайна, выбраны так, что
ценность правдивости всякий раз оказывается перевешена другой, противостоя$
щей ценностью. Нравственно зрелый и серьезно настроенный будет здесь скло$
нен решать как раз в пользу другой ценности и принимать на себя ложь. Обоб$
щить эту ситуацию невозможно. Есть пограничные случаи, в которых конфликт
совести достаточно тяжел, и в зависимости от индивидуальных особенностей ис$
ход может быть разным. Ибо в сущности таких нравственных конфликтов за$
ключено, что в них ценность противопоставлена ценности, и что невозможно
выйти из конфликта, не став виновным. Не ценности как таковые в своей чистой
идеальности оказываются здесь в конфликте; между требованием честности как
таковой и требованием исполнения солдатского или дружеского долга не суще$
ствует никакой ценностной антиномии. Конфликт дан только через структуру
ситуации. Она делает невозможным осуществление обоих требований одновре$
менно. Если же угодно выводить из этого общее оправдание лжи по необходимо$
сти, то это будет такой же ошибкой, как если бы пытаться вывести из этого об$
щее оправдание предательства родины или друга.
Тем не менее, человек, находясь в такой ситуации, не может не принять како$
го$то решения. Каждая попытка выйти «нейтральным» из неприятной истории,
только усугубляет дело тем, что в действительности нарушает обе ценности; ко$
лебания, нерешительность, в сущности,— моральная трусость, недостаток чув$
ства ответственности и воли к ответственности, а достаточно часто и нравствен$
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ная незрелость, если не страх перед людьми. Человек, оказавшийся перед реше$
нием серьезного конфликта должен решать «по совести», то есть исходя из сво$
его понимания высоты ценностей, которые представлены в конфликте, и — при$
нимать на себя последствия, как внешние, так и внутренние, включая вину, ко$
торая кроется в нарушении одной ценности. Вину он нести должен и должен
расти вместе с этой своей способностью, так что он может не стыдиться ее.
В действительной нравственной жизни всегда присутствует вина. И полная
человечность и свобода личности проявляются и приобретаются, только когда
личность постоянно пытается разрешить так или иначе сами по себе неразре$
шимые конфликты, рассчитывая на свободное ценностное чувство и творче$
ские силы. Только никакой удобной теории, вроде вульгарной теории «дозво$
ленной лжи по необходимости», из этого создать нельзя, полагая, будто с про$
ступком против ясно видимой ценности не принимаешь на себя никакой вины.
Именно неизбежность вины есть то, что одно только может предохранить чело$
века от трусливой морали.

Глава 51. Надежность и верность
a) Способность обещать

По ценностному характеру надежность весьма сродни правдивости. И в той и
в другой дело идет о том, что личность достойна доверия. Но если более точно
взять их материю, то выяснится, что они почти противоположны. Надежный
подтверждает слово делом, правдивый — словом данные факты (как он их пони$
мает). В обоих случаях подтверждение зависит от личности; только в одном слу$
чае это — подтверждение слова реальной ситуацией; в другом — подтверждение
еще ирреальной, не наступившей ситуации словом. Таким образом, ценность си$
туации в случае правдивости заключена в достоверности свидетельства, в случае
надежности — в достоверности будущих действий, реализации, или вообще бу$
дущего бытия. Потому нравственная ценность в подтверждении той и другой
достоверности будет различной.
В сущности обещания заключено то, что вместе с ним возникают притязание
с одной стороны, обязательство — с другой1. Всякий уговор, всякое соглашение,
всякий контракт — в том числе и лежащий в основании позитивного права — ос$
новывается на этом контексте. Контракт есть двустороннее обещание. От того,
наличествует ли воля, чтобы сдержать это обещание, этот контекст как таковой
не зависит. Напротив, обещание имеет ценность, только если наличествует воля.
Ценность эта ничтожна, если воля мимолетна, и в час исполнения исчезает. И
наоборот, ценность велика, если воля пребывает неизменной. Надежен тот, чье
обещание имеет ценность, чья воля неизменно остается при обещанном (как бы
фиксируется обещанным), пока не выполнена, какой бы иной смысл она после
этого не приобретала. Он считает себя связанным своим обещанием. И это его
1 Reinach Adolf. Die apriorischen Grundlagen des burgerlichen Rechtes. Jahrb. f. Philos. u. phanom.
Forschung 1. 2. 1912. S. 718 ff.
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мнение о себе как о связанном и есть то, на что полагается имеющий к нему при$
тязание.
Не нужно доказывать, что на контракте — будь то формально заключенный
или устный и признаваемый по умолчанию — основывается подавляющая часть
существующих порядков в общественной и частной жизни. Но тогда очевидно,
что только надежный способен поддерживать и признавать такой порядок, то
есть жить в обществе. Надежность есть способность человека обещать; чтобы
другой мог быть уверен в выполнении — способность к контракту, договору, за$
конному обещанию, к взятию на себя обязательств и их соблюдению вообще.
Она, в сущности, есть нравственная сила личности ручаться за себя самого, са$
мому предопределять свое будущее поведение для будущего бытия чего$то еще
не сущего, но такого, что оно в его силах, в конце концов, ручаться за себя самого
в данное мгновение.
b) Идентичность и субстанциальный характер нравственной личности

Такая способность не дана человеку от природы. Как природное существо че$
ловек импульсивно следует порыву мгновения, не зная, что он захочет потом,
ибо он не знает, что для него станет определяющим. Он не способен обещать.
Предначертание самому себе, которое заключено в связывающем человека обе$
щании, есть специфическая этическая сила в человеке, которая, противостоя
влиянию различных внешних и внутренних факторов, сохраняет человека иден$
тичным самому себе. Нравственно зрелый человек обладает такой силой; он мо$
жет заранее определять, чего он захочет и что сделает. Его теперешняя воля обла$
дает властью над его будущей волей, может отвечать только за нее; или точнее,
он знает, что она не есть только лишь теперешняя его воля, но будет содержаться
и в будущей воле,— в какую бы сторону та ни была направлена. Все дело в этом
моменте сохранения. В принятом решении есть нечто идентичное, чья непре$
рывность предвосхищает ход времени, не только определяя, но и зная об этой
определяющей силе и исходя из нее обеспечивая достоверность.
Но за этой идентичностью воли стоит в конечном счете идентичность самой
личности. Обещающий (включая его волевую интенцию) идентифицирует себя
теперешнего с самим собой будущим. Он способен выполнить обещание, по$
скольку уверен, что он будущий будет идентичен самому себе теперешнему. На$
рушение обещания было бы отречением от самого себя, выполнение обещания
есть самосохранение личности, которая остается верной себе. В этой силе иден$
тичности личности заключена ее нравственная, противостоящая всем естествен$
но$эмпирическим переменам, неизменность, которую можно было бы назвать
этической субстанцией личности.
Сущностное превосходство в человеке нравственного начала над природным
состоит в том, что человек обладает такой идентичностью или субстанциально$
стью. Некий человек по праву «считается» моральным среди прочих людей в той
мере, в какой ценно данное им слово. Он достоин доверия, способен выполнить
соглашение именно настолько, насколько в жизни с ним можно считаться как с
единой личностью. Кто однажды это понял, моральная гордость того достойна
доверия. Ненадежного он будет считать презренным, морально неполноценным.
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c) Этос верности

Таким образом, этос надежности в нравственной жизни приобретает выдаю$
щееся, основополагающее значение. В таком обобщении он следует высокому
имени «верности».
Верность не ограничена выполнением обещания и договоренностей. Это бо$
лее широкое понятие. Существуют обязательства, принятые на себя без данного
кому$либо слова; практически все человеческие отношения вплоть до самых не$
значительных, в которые вступают люди, основываются на неявных договорен$
ностях. Негласно каждый признает множество притязаний чужой личности, по
крайней мере, пока ставит себя на место другого.
Но кроме того верность распространяется на само умонастроение. Само его
изменение — неверность. Дело обстоит именно так, что каждый проявленное
умонастроение, например, какое$либо желание, любовь — самотождественно в
течение некоторого времени, как объективно — по смыслу и сущности, так и
субъективно — по ощущению проявившего определенный образ мысли. Симпа$
тия, дружба, любовь, если они подвержены влиянию мгновения, фальшивы и
недостойны называться такими именами. Обманчивые, непостоянные убежде$
ния человека вводят остальных в заблуждение не меньше, чем опрометчиво дан$
ное и быстро забытое обещание. Уже внешне проявления, символы и знаки люб$
ви имеют нечто связывающее, священное, выражают твердые намерения любя$
щего. Нелепо дарить дружбу или любовь, чтобы тут же забрать назад. Всякая
ощущаемая и проявленная любовь нечто обещает; и коль скоро она — обещание,
то позволяет надеяться и на выполнение. Поэтому верность есть критерий ис$
тинности умонастроения. Неверный не подтверждает делом данное обещание.
Верным же сохраняет идентичность своей личности в постоянстве своего умона$
строения.
Такое сохранение как моральное требование распространяется на все челове$
ческие отношения, от самых внешних и витальных, до внутренних и не фикси$
руемых. Этос верности есть стойкость всякого умонастроения вообще. На его
ценности основывается святость много раз воспетой древнегерманской мужской
верности точно так же, как святость личностно$интимного отношения доверия;
эту ценность нарушает как внешняя измена или предательство, так и скрытое
неоправдание доверия. Верность распространяется на все, на что может быть
устремлена интенция человеческой воли. Можно быть верным или неверным
цели, «делу». И в отношении дела неверность также неценна, постоянство же
умонастроения — знак нравственной полноценности и стойкости, причем (как и
в случае с храбростью) независимо от ценности вещи. В личности же, которая
верна проявленному умонастроению, неверность есть нравственный проступок.
Она всегда разрушает доверие.
Этос верности есть в сущности сила устойчивости личности. Он антиноми$
чен этосу живости и подвижности, как он заключается в смысле многих других
ценностей (например, ценности широты). В этом противоречии можно увидеть
отблеск сферы наиболее общей ценностной противоположности: ценности
«инертности» как способности устойчивости этической субстанции (см. гл. 33 b).
Субстанция — это как раз личность. Ее активная подвижность, хоть и ценна
сама по себе, всегда несет опасность утраты себя. Ей противостоит тенденция
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сохранения. Все ценностные моменты соответствующего облика, лежащие в
этом направлении, принадлежат этосу верности: всякая неизменность лично$
сти в поставленной цели, намерении, жизненных задачах,— будь то в любви
или вражде, почитании или презрении — по отношению к народу, родине, госу$
дарству, любому социальному объединению. Всякая верность, поскольку она
есть непрерывность умонастроения, есть одновременно устойчивость лично$
сти, в конце концов, — это верность в отношении самого себя, всякая невер$
ность — неверность в отношении себя самого.

Глава 52. Доверие и вера
a) Риск, мужество и душевная сила в доверии

Справедливость и любовь к ближнему, как и все, что им родственно по прояв$
лениям в поведении, понятны каждому, по отношению к кому они проявлены.
Здесь не требуется никакой особенной установки, чтобы стать достойным, на$
пример любви, никакой специальной добродетели, чтобы любовь была проявле$
на в отношении человека. Иначе обстоят дела с правдивостью и надежностью.
Их ценность умонастроения как таковая, правда, столь же независима от всякой
оценки достоинств.. Но сопутствующая им ценность благ,— а обе относятся к
высшим благам для окружающих — зависит от определенного встречного пове$
дения другого. Это поведение есть вера, или доверие. В нем заключена новая
собственно нравственная ценность, сущностно отличная от ценностей правди$
вости и надежности, и все же соотнесенная с обеими как предполагаемыми в чу$
жой личности, и осмысленными только в этой соотнесенности — ценность их
комплиментарности. Верность имеет смысл только для того, кто, со своей сторо$
ны, действительно на нее полагается, правдивость — только для верящего слову.
Проявлять доверие, если оно не подтверждено правдивостью и надежностью
другого, не умно, опрометчиво, пагубно.
Легковерность и опрометчивая доверчивость — тяжкие ошибки. Но их еще
можно извинить, ибо познание человека — дело не каждого. Но несравнимо бо$
лее серьезна в нравственном отношении противоположная ошибка — недоверие
к человеку только из$за его внешнего вида, скептическая настроенность ко вся$
кому слову. Недоверчивый грешит против достойного доверия, он недостоин
оказанных ему благ. Своим сомнением он незаслуженно принижает правдивого
и верного. Правда, его оправдание опять$таки заключено в ограниченности по$
нимания других людей. Всякое доверие и всякая вера — это риск, и для их прояв$
ления требуется нравственное мужество и душевные силы. Это всегда происхо$
дит с определенным задействованием личности. И там, где доверие велико, вера
непреклонна, там степень задействования может возрасти неограниченно,— а с
ней и нравственная ценность доверия.
Доверие — это всегда предъявленное другому требование (оправдать доверие),
но одновременно, причем именно в силу этого — ценный дар, награда, почтение
к личности, вверение ей собственных интересов и признание, что она этого дос$
тойна. Нравственная ценность этого дара вполне сравнима с ценностью прояв$
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ленной любви и даже может иметь более высокое положение. Отличие же этих
ценностей заключено не в высоте положения, но в характере самого дара, кото$
рому они присущи. Любящий не дарит самого себя, он ничем не рискует, но
только отдает нечто; его собственная личность остается незатронутой. Доверяю$
щий, напротив, предает себя в руки того, кому он доверяет, он рискует собой.
Поэтому его дар предполагает большую нравственную силу для своего осуществ$
ления, и более высокую ценность. Это отражается в том, что в смысле любви к
ближнему любить может и должен, пожалуй, каждый, но не каждому можно и
нужно доверять. Доверие и вера как бы выделяют человека, которому они оказа$
ны. Для любви нет совершенно недостойных, ее дар никогда не бывает растра$
чен, даже там, где за нее платят неблагодарностью. Любящий как таковой нахо$
дится вне опасности. Но доверяющий ей подвергается. Если его дар растоптан,
то растоптан он сам. Отсюда та глубина нравственного возмущения, вызываемое
сознательным обманом доверия — в том числе и у посторонних людей.
b) Слепая вера

Способность к доверию есть сила души, моральная сила особого рода. Ее ос$
нование — не опыт и не испытание. Ибо испытать человека можно лишь после
того, как ему оказано доверие, а оно уже предполагает моральную силу. До опыта
существует вера. Она одна является основанием подлинного доверия. Веру оп$
равдывает только предположение нравственной ценности в личности. Это пред$
положение может быть ошибочным. Вера есть и остается сопряженной с риском.
Она всегда, в сущности, — «слепая вера».
Именно это существенно в ней. «Зрячая» вера, которая имеет прочное основа$
ние или объективную уверенность,— это даже не подлинная вера, в ней нет риска
собственной личностью — например, когда уверены в выполнение данного ему
слова, потому что его исполнение в интересах другого. «Блаженны не видевшие и
уверовавшие» — вот в чем все дело. Все вышесказанное касается и религиозной
веры. Можно даже прибавить: видящий и знающий не может верить — и именно
верить по$настоящему и автономно — ибо он уже знает. Знание предвосхищает
веру, делает ее излишней. Отсюда подлинная, «слепая» вера — например, просто
вера на слово человеку, когда все факты свидетельствуют против него — единст$
венный в своем роде феномен, граничащий с чудом. Слепая вера (или слепое до$
верие) является в своем роде высшей пробой моральной силы, истинным крите$
рием подлинности проявляемых человеком чувств. Если некто полагает, что спо$
собен к «дружбе» в высоком смысле слова, и все же при первой случайности, ко$
гда видимые «факты» говорят против друга, теряет веру в него, то он должен при$
знать, что его дружба была морально малоценной — даже в том случае, если он
был прав. Ибо иные верные сходят с ума, если видят, что их недооценили.
c) Солидарность и воспитательная сила веры

Признание того факта, что вера «сдвигает горы», является в высшем смысле
творческой силой в человеке, давно сделанное в религии, долгое время не могло
пробить себе дорогу в этике. От чисто внешнего материального «кредита» до
высших форм общественного или личного доверия все человеческие отношения
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базируются на вере. Отдельные люди не могут существовать в обществе, не дове$
ряя друг другу; в еще большей мере это действует, когда людей объединяет общая
вера в высокую цель. Вера — это именно общественная ценность; позитивная
связующая сила, которая сплачивает отдельных личностей с их частными инте$
ресами в единство, более элементарная, чем справедливость и любовь к ближне$
му,— те лишь слабое ее отражение. Существует тип солидарности — иной, неже$
ли солидарность правового чувства и солидарность любви — когда люди все «как
один» имеют единство убеждений и сознание ответственности друг за друга, то
есть проявляют определенное взаимное доверие. Солидарность на основе
веры — более фундаментальна, чем какая бы то ни было иная, это — основание
всякой общности людей вообще. Общество — это всегда объединение веры, как
макрокосмическая народная, так и интимно$приватная. Недоверие есть разрыв
всякой связи. Неверие в дело, как и в человека, — разделение. Вера — это спо$
собность к обществу. На ней основывается гигантское расширение сферы власти
отдельного человека в совместном бытии многих; вера есть твердая почва под его
ногами при каждом его шаге в жизни. Собственно нравственная ценность жизни
начинается лишь во взаимном доверии. Лишь тогда человек способен полно$
стью раскрыться и обнаружить все самое лучшее, что в нем есть. В вере одной
есть внешняя свобода, на основании которой только и становится возможным
воспитание во всем поколении внутренней свободы, способности и радости от$
ветственности. Если вера отсутствует в «целом», человек ищет ее, по меньшей
мере, в узком кругу: в семье, в propinqui1 (в природных друзьях, согласно антич$
ному воззрению) или в свободном выборе личного друга.
Но проверка на опыте творческой силы веры заключается в том, что она
именно то, во что она верит в чужой личности, в ней действительно порождает.
Исходящая от веры моральная сила есть исключительно воспитательная сила.
Она может сделать человека, которому выказана вера, надежным, достойным
доверия. Конечно, это действует только в определенных границах и возможно
лишь при наличии некоторых основных моральных условий («задатков») в лич$
ности другого. Но тем не менее верно, что в целом доверие в состоянии сделать
человека хорошим, недоверие же — плохим. Кому в течение долгого срока не до$
верено ничего доброго, тот никогда не научится оправдывать проявленное дове$
рие. Незаслуженно приобретший репутацию лжеца легко действительно станет
лжецом; отсутствует моральный стимул удовлетворять доверию. Он подталкива$
ется к тому, чтобы стать тем, кем его считали.
Напротив, и в ненадежном еще существует чувство ценности оказанного до$
верия; и это ценностное чувство можно пробудить и воспитать до нравственной
чести оправдать оказанное доверие. Коль скоро человек еще имеет искру нравст$
венного чувства, в нем жив порыв не подвести доверяющего ему. В этом кроется
хорошо известное средство воспитания молодежи; но что в действительности
оно является всеобщей силой веры, способствующей моральному пробуждению,
это признано гораздо меньше, хотя тем более заслуживает быть общим достоя$
нием морали. Нечто хорошее есть в конце концов в каждом человеке. И оно рас$
тет с постановкой новых задач, требований, и уменьшается вместе с непризна$
нием. Вера может превратить человека как в доброго так и в злого, в зависимости
1

Родственники, родные (лат.). (Прим. ред.)
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от того, во что он верит. Это ее тайна, ее власть «двигать горы». Недоверие есть
бессилие. Доверие обязывает. Этос верности начинается с веры. Он поддержива$
ется сознанием того, что ему доверено. Эта внутренняя зависимость необратима.
В группе ценностей «правдивости, верности, веры» вера является поддерживаю$
щей все основной ценностью, как бы это ни представлялось противоположным
для внешнего, отталкивающегося от результата рассмотрения.
d) Момент веры в дружбе

Полноценным доверие становится лишь во взаимности. Отношение взаимно$
го доверия создает между людьми единство более высокого рода: достоверность
взаимного ручательства, неколебимая, прочная уверенность друг в друге. Если
такое отношение подтверждается столь же взаимной искренностью, надежно$
стью, верностью, то это — идеальная форма этической жизни в малом.
Именно это составляет фундамент дружбы. В настоящей дружбе кроме веры
присутствует еще и другая составляющая: личная любовь,— поэтому и ценность
дружбы более сложная,— но основу дружбы образует все же отношение доверия
включая комплементарные ему ценности. Любовь в отношении этих ценностей
автономна, она может существовать и без веры, имеет свои собственные основа$
ния, хотя вполне может содержать и тенденцию к доброму доверию. Дружба —
иное. Друг в первую очередь испытывает доверие, которое ничто не способно
поколебать, даже и отсутствие любви. Дружба фундирована объективнее, чем
любовь; Правда, один лишь этот фундамент умонастроения лишен высших ка$
честв любви: глубины чувств, содержательного богатства и счастливой предан$
ности. Дружба находит завершение в любви. Но она на ней не основывается.
e) Жизненный оптимизм и надежда

Этос веры может превратиться в человеке в господствующее надо всем жиз$
ненное воззрение. Это жизненное воззрение морально сильного, чью веру не
смогут сломить никакие разочарования. Существует принципиальная позиция
человека быть склонным к доверию, равно как подобные позиции существуют
относительно справедливости и любви — что проявляется в своего рода всеоб$
щей вере в доброе начало в человеке. Это вполне уживается со сдержанной осто$
рожностью опытного человека. Ее установка выражается в способности выде$
лять благое и мировоззренчески подлинное из множества менее ценного и при$
держиваться его, и даже благодаря моральной силе веры пестовать его в другом.
В таком этосе веры заключена особая форма оптимизма — существенно от$
личная от оптимизма мудрости, и все же, подобно последнему, являющаяся не
эвдемонологической, но чисто этической (т. е. оптимизмом нравственных цен$
ностей). Он сродни простоте ребенка, этосу чистоты, который поддерживается
подобной верой в добро и имеет такую же власть над человеческими сердцами
вести их к добру (см. гл. 42 с). В этом оптимизме веры на деле сохраняется на$
стоящая невинность в жизни зрелого человека; при усилении этого оптимизма
проявляется нечто похожее на возврат к этосу чистоты, что, казалось бы, невоз$
можно у зрелого. Вместе с тем усиливается и способность к счастью, которая
наиболее развита у детей.
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Все же веру и чистоту нельзя отождествлять полностью. Ибо вера приходит
именно с опытом, она может быть плодом нравственной зрелости, ее сила обна$
руживается в человеке, обладающем определенным уровнем развития. Сила
веры проявляется не в «невинных глупцах», которые не ожидают зла, но в тех,
кто его видит, но кому оно не мешает верить в человеческое добро.
Сверх того имеется еще более высокий этос веры — содержащийся в перспек$
тиве великих нравственных идеалов жизни, реализует которые не отдельный че$
ловек, и человеческих устремлений большого размаха. Далекие цели и задачи
требуют веры иного рода, веры, которую не сломит недостижимость этих целей в
течение жизни одного поколения. В сущности всех таких жизненных перспек$
тив — а они и придают жизни высший смысл — заключено то, что ирреальность,
недостижимость цели в мгновение ока не может навредить реальной постановке
задачи. В этом евангельский принцип «блаженны не видевшие и уверовавшие»
достигает своей высшей точки. Ибо именно высокие идеалы человек никогда не
увидит реализованными. Этому «высокому этосу» веры соответствует ценность
чувства особого рода — надежды. Надежда не есть собственно нравственная цен$
ность наряду с ценностью веры, не является новой «добродетелью», но представ$
ляет собой лишь сопутствующий чувственный момент, адекватная вере, пред$
восхищающая ее содержание форма счастья

Глава 53. Скромность, смирение, дистанция
a) Этос взгляда снизу вверх

До сих пор рассматривавшиеся ценности второй группы при всей своей не$
схожести близки в том, что представляют собой ценности человеческой близо$
сти. Их этос есть интенция, направленная на внутренний мир чужого лица. Но
это стремление может зайти слишком далеко. Личность устанавливает ему гра$
ницу, справедливо требуя оставить неприкосновенной ее интимную сферу. Дове$
рие, любовь к ближнему и в особенности порождаемое ими сострадание могут
стать назойливыми. Чтобы этого не произошло, надо уметь соблюдать дистан$
цию, меру. Даже правдивость, искренность и верность (последняя в форме при$
вязанности) требуют соблюдения этой границы. Точно так же обстоит дело и с
ценностями первой группы. Мудрость, справедливость, мужество и особенно
гордость могут стать дерзкими; в них скрывается тенденция к высокомерию и
гордыне. Они требуют уравновешивания в своих противоположностях: скром$
ности и смирения. Это — пограничные ценности нравственного самосознания и
как таковые суть подлинные самоценности. Они образуют отдельную группу
ценностей.
Скромность — сократовская первичная добродетель знания о собственном
моральном небытии. Даже сквозь горделивый этос «иронии» она проглядывает
как некая основа. Скромность есть самопознание, самокритика, аксиологиче$
ская самодостаточность — а тем самым истинное начало мудрости (ср. гл. 45 b) —
такова она и в отношении к чужой личности: превращение понимания собствен$
ной неценности в признание нравственной ценности другого.
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Скромный — не тот, кто принижает сам себя, и его общий облик не характе$
ризуется общей позицией смирения. Он, скорее, тот, кто ко всему подходит с за$
вышенной нравственной меркой, чья точка сравнения располагается явно выше
него самого. Он с самого начала тем самым возвышается по своему моральному
уровню над дерзким и заносчивым. Тот ограничен, ибо всех оценивает низко.
Найти того, кто хуже тебя, — если такой пример уместен, — всегда нетрудно,
особенно если взгляд при этом не исполнен любви.
Подобно тому как есть искусство быть счастливым и довольным, видя, что
кто$то богаче тебя, так есть еще большее искусство скромности, при том, чтобы
видеть моральное превосходство другого. Но так как этос скромности «стацио$
нарен», пронизывает умонастроение до основания, то эта позиция не ограни$
чивается актуальным поведением только в отношении того, кто имеет нравст$
венное превосходство, но распространяется в общем на поведение в отноше$
нии каждого человека. Скромный перед менее совершенным человеком акцен$
тирует внимание на своих заслугах не более, чем в общении с равными или пре$
восходящими его. Ибо он не сравнивает себя с ним. Когда этот контекст про$
чувствован, он сразу и непреднамеренно действует в высшем смысле как мо$
ральная критика. Скромный подводит дерзкого к сомнению, уничтожая свои$
ми действиями все, чем этот возвышается. Взгляд заносчивого направлен свер$
ху вниз, взгляд скромного — снизу вверх. И именно поэтому дерзкий видит
только, что под ним, скромный — только, что стоит над ним. Но так уж устрое$
на жизнь, что существует нечто, смотреть на что можно снизу вверх. Направле$
ние взгляда скромного — не следствие, а причина. Оно обусловлено не сравне$
нием, но только расположением точки сравнения. В этосе взгляда снизу вверх
имеют основу всякая уважительность и всякое почтение, как каждый морально
неиспорченный оказывает их тому, кто достоин почитания, имеет заслуги, яв$
ляется старшим или несет бульшую ответственность.
b) Смирение и гордость

Как скромность выступает в отношении к другому, так внутренней формой
этого облика является смирение. Смирение — это понимание своей бесконеч$
ной неудовлетворительности, которая не сравнима ни с чем. Оно сравнивает
собственное бытие с совершенством, как оно его понимает — как божествен$
ность, нравственный идеал или возвышенный образец. Понимание недостижи$
мости идеала одновременно унижает и возвышает смиренного; первое проявля$
ется в чувстве собственной ничтожности, второе — в чувстве непосредственной
соотнесенности с превосходящим величием.
Смирение человек ощущает не перед человеком — это было бы ошибочное
смирение, самоуничижение, рабское чувство. Подобное смирение является та$
ким же заблуждением, как и гордыня, которой недостает какого бы то ни было
чувства бесконечной дистанции до этической идеи. Любая только внешне сми$
ренная поза в сущности фальшива, за ней всегда скрывается какой$либо мораль$
ный дефект личности: само по себе сумасшествие, малодушие, запуганность,
или даже неподлинный пафос, ложный стыд, человекобоязнь. Столь же дезори$
ентирующими являются всякие внутренние, как таковые, т. е. не представляю$
щие собой какой бы то ни было позы гордыня, выпячивание добродетели, фари$
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сейство. Горделивый не имеет понятия о высоте и неумолимости нравственного
требования, которые должны быть исполнены в действительности. Человеку, об$
ладающему неискаженным ценностным чувством, гордыня представляется
чем$то смешным, лишенным достоинства. Истинное смирение, напротив, не
противоречит ни достоинству человека, ни оправданной гордости. Да, строго го$
воря, она и принадлежит к подлинной, далекой от тщеславного самолюбования
гордости. В конечном счете как раз в том и состоит смысл подлинной нравствен$
ной гордости, сравнивать себя с недостижимо высоким и абсолютным.
Эта кажущаяся антиномия смирения и гордости, в сущности, легко разреши$
ма. По крайней мере, принципиально. Это — не настоящая антиномия. Напро$
тив, действительные гордость и смирение явно необходимо сплочены, требуют
друг друга, могут существовать только в синтезе. Это, конечно, еще не говорит,
что синтез осуществляется сам собой, когда в человеке одна из тенденций прева$
лирует. В человеческих склонностях, скорее, существует определенная противо$
речивость, что и является причиной этой кажущейся антиномии. Смирение мо$
жет быть точно так же опасно, как и гордость. Как от той так и от другой только
один шаг до заблуждения. В гордости без смирения всегда кроется опасность
гордыни и высокомерия, в смирении без гордости — опасность самоуничиже$
ния, потери достоинства или лицемерия. Не имея противовеса, эти гордость и
смирение легко могут превратиться из добродетелей в пороки. Лишь вместе, в
синтезе, они приобретают стабильность, устойчивость друг к другу.
Эта их взаимная фиксированность или внутренняя взаимосвязь образует
нравственную ценность, не имеющая подходящего названия, но понятная, ис$
ходя из того, что смирение и гордость, не дополненные друг другом, так легко
становятся неценными, в своем синтезе ограничивают друг друга в направлен$
ности к абсолютному ценностному идеалу.
c) Сохранение дистанции

В другом направлении со скромностью связаны сдержанность, чувство дис$
танции и ее сохранение в отношении чужой личности. Всякая человеческая бли$
зость требует соблюдения границы, за которой она становится навязчивостью.
Сохранение дистанции есть род нравственного чувства стыда, правда, иного,
’
Это стыд в отношении собственных слабых сто$
нежели аристотелевский áéäþò.
рон, обнаруживаемых или могущих быть обнаруженными. Этос же дистанции
есть этос стыда, ощущаемого за другого человека, ввиду его близости и открыто$
сти, или даже только в сознании его незащищенности — и охранение интимного
для$себя$бытия чужой личности. Каждая личность имеет свои интимные угол$
ки, которые не перенесут вмешательства со стороны другого человека, в том чис$
ле и любящего. Личность другого беззащитна против такого проникновения,
причем тем беззащитнее она, чем чище и искреннее. Помимо тех, кто имеет жи$
вой интерес к ближнему — ибо и любящий подвержен человеческим слабо$
стям — есть много любопытных и охочих до сенсаций. И уж тем более сострада$
ние легко становится бесстыдным, болезненным. Гордый и благородный не хо$
чет сострадания. Поэтому он и сам скуп на проявления сочувствия, не из$за не$
достатка в любви, но из$за понимания чувств другого и уважения. Каждый чело$
век поступает по$своему неповторимо, и каждого влечет к себе тайное. Но его
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человеческое достоинство страдает от непрошеных взглядов. Истинным благом
может быть только благотворный стыд. Избежать стыда не поможет и помощь
друга. Доверительные отношения также требуют наличия дистанции, просто она
передвинута «глубже» и больше открывает другому. Но совершенно она не может
отсутствовать нигде. Если друг не соблюдает никакой дистанции, он становится
непереносим в своем бесстыдстве
Действительно любящий прикрывает глаза, он не отваживается настойчиво
вглядываться в другого. Это справедливо и в отношении гордого. Только гордый
является в высшем смысле сдержанным — и считаясь при этом не с самим собой,
но с другим. Только чувствующий собственное достоинство может оценить чу$
жое достоинство. Несоблюдение дистанции покажется ему отсутствием вкуса.
Этос человека, соблюдающего дистанцию, можно обозначить как аристокра$
тизм. В нем мы имеем четко очерченный и чувствуемый в качестве такового цен$
ностный синтез гордости и скромности — аналогично вышеописанному синтезу
гордости и смирения — во внутреннем облике человека. Аристократизм в пове$
дении по отношению к чужой личности обусловлен соотнесением своего пове$
дения с абсолютным нравственным идеалом.
Аристократ окружает себя прочным барьером, который не только защищает
от назойливых, но и чужую личность охраняет от слишком больших жертв.
Аристократ ставит равное требование для себя, как и для других,— его справед$
ливость распространяется и на самые интимные отношения. Он сохраняет ува$
жение перед личностью даже там, где она не умеет себя защитить. Он тем са$
мым охраняет интимную сферу, которая слаба перед посягательствами со сто$
роны других. Если сохранять эту дистанцию, признавая ее как некий тонкий
внутренний правопорядок чувств, то близость между людьми переживает свой
подлинный расцвет. Ибо даже не сочувствие, любовь, доверие находят здесь
свой предел — они абсолютны и ценны безо всяких границ — но их суррогат,
подделка и карикатура на них.

Глава 54. Ценности внешнего обхождения
a) Нравственный характер ценностей конвенциональных форм

Этос дистанции подводит нас к следующей группе ценностей, которые уже не
могут считаться собственно ценностями умонастроения, и однако же суть цен$
ности поведения. Они больше лежат на поверхности человеческого существа,
там, где оно внешне соприкасается с каждым, как бы на поверхности его трения.
Глубина «Я», сфера зарождения интенций ими совершенно не затрагиваются. Но
каждая интенция, обращенная вовне, выражается с их помощью; пересекая пе$
реходную сферу поверхности, независимо от более глубокой своей собственной
ценности, она еще раз подпадает под мерку иных ценностей, которые касаются
исключительно форм ее выражения.
Форма выражения в жизни отнюдь не лишена значения. «Плохое поведение»
человека может быть невыносимо и делать невыносимой жизнь другим. Хотя су$
ществующие нормы поведения могут представляться случайными или конвен$
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циональными, попавшим в них из другого культурного круга могут казаться
смешными, они все же являются глубокой жизненной необходимостью, и кто
нарушает нормы поведения, грешит перед окружающими людьми точно так же,
как несправедливый или лишенный любви. Да он и оказывается тем самым в
действительности несправедливым и жестоким, он «преступник в малом» со все$
ми симптомами такового, он виновен перед другими и подлежит, как настоящий
преступник, суду и взысканию, бойкоту и отвержению.
Истинная любовь к ближнему подразумевает и соблюдение норм поведения,
тонкое, индивидуальное совершенствование этих норм, внимания, такта и тер$
пимости к другим. На каждого отдельного человека падает в этой связи весьма
серьезная ответственность. И в смысле этой ответственности, которой, если она
однажды понята, соответствует совершенно определенная установка умона$
строения, ценности форм обхождения косвенно суть подлинные ценности умо$
настроения.
Как справедливость и любовь, так и остальные ценности внутреннего этоса
здесь раскрываются в уменьшенном виде, и все же ясно видны. Яснее всего это
видно в многочисленных не$добродетелях обхождения. Лишенный самообла$
дания оказывается в этой сфере — капризным, немудрый — невнимательным,
высокомерным или разочарованным и пребывающим в мировой скорби; тру$
сость превращается в нерешительность и колебания, недостаток гордости и
достоинства — в общее отсутствие позиции, неправдивость — в жеманную позу
или маску, нескромность и несоблюдение дистанции — в нарушение уважения
и мелочную навязчивость, гордыня — в высокомерное важничанье и презри$
тельную мину.
Но особую роль здесь играет отношение надежности и доверия. В свете вооб$
ще существующих форм в сущности совместной жизни заключено то, что каж$
дый отдельный человек полагается на соблюдение таких форм каждым другим.
Доверие в этом внешнем смысле как таковое есть условие жизни: нарушающий
нормы лишается доверия. И уж тем более не доверяющий другим, не полагаю$
щийся ни на какие нормы, будет действовать неуверенно и расширять неуве$
ренность вокруг себя. Он не знает, как вести себя с другими и как другие будут
вести себя с ним. Вся сфера внешнего обхождения основывается, в сущности,
на отношении доверия, переведенном в плоскость повседневной жизни. Вся$
кое приличие при встрече настоятельно требует равного приличия. Все челове$
ческие связи, уже основываются на силе доверия. Кто в сфере форм лишен
любви или несправедлив, тот только невнимателен и невыносим; недоверчи$
вый же распространяет в ней тлетворное влияние, даже уничтожает сами связи
сферы совместного обхождения.
b) Существующие нравы

Содержание этой сферы чрезвычайно многообразно, является важной состав$
ной частью человеческой культуры, которая постоянно изменяется и обогащает$
ся. К ней принадлежит все, что принято называть «нравами» в узком смысле сло$
ва — от внешнего установленного «обычая» до неисчислимого многообразия
стилей жизни. Конечно, существующие нравы исторически являются случай$
ными, преходящими, конвенциональными, и невозможно понять a priori, поче$
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му они именно такие, а не другие. Содержание их особенных форм не имеет ни$
какого аксиологического основания. Но, тем не менее, они не являются ценно$
стно индифферентными. Ибо они всегда суть оформления действительных цен$
ностей, а именно, перенесенных в сферу внешнего обхождения нравственных
ценностей — внимательности, такта, простоты, дружелюбия, вежливости, доб$
родушия, чувства манер и пристойности, меры в настойчивости и уступчивости.
Перечисленные ценности и бесчисленные родственные им являются подлин$
ными вечными ценностями, которые проявляются во всякой конвенциональ$
ной форме, сколь бы отличны друг от друга те ни были. Не они сами составляют
«существующие нравы», но особая форма, в которой они проявляются. Ибо если
нет особой формы, эти ценности не могут быть реализованы.
Но и здесь историческое многообразие так велико, что разглядеть за ними
единый нравственный смысл довольно трудно. Каждая отдельная норма, осо$
бый «этос» ценен не абсолютно, но относительно; абсолютной ценностью явля$
ется наличие нравов как таковое. Без господствующих нравов человечество по$
грузилось бы в аморфное, бескультурное состояние. Без них было бы невозмож$
но раскрытие внутреннего этоса, ибо он связан с устойчивой формой поверхно$
сти точно так же, как с устойчивой формой права. Нравственная ценность «нра$
вов» является в соответствии с этим весьма своеобразной. Ее природу составляет
не специфическое содержание каждой нормы, но их наличие вообще, их значи$
мость в окружающей среде, их «существование». Это косвенно — нравственная
ценность в себе нравственно ценностно$индифферентных форм жизни.
Тем самым отнюдь не упускается из виду, что нравственная культура поверх$
ности этих форм может иметь и свой расцвет, даже свою своеобразную глубину.
В связи с этим не нужно думать только об эстетическом роде утончения нравов,
’
и их общественных качествах. Сердечность,
об обитателях городов (ôü áóôåúïí)
чувствительность, гуманность также являются составляющими сферы этикета.
К работе над ними морально зрелая личностность никогда не может быть рав$
нодушной и работа эта в человеческой жизни никогда не остановится, посколь$
ку она помимо всего прочего составляет и важную часть воспитания молодежи.
c) Аристотелевские добродетели обхождения

Мысль о том, что существуют особые ценности внешнего обхождения, стара.
«Никомахова этика» в своей таблице добродетелей таковых насчитывает три —
характерно, что две из них «безымянные». Но где отказывается работать язык,
там помогает описание. Эти добродетели подобно всем остальным характеризу$
ются как ìåóüôçôåò, причем как таковые, которые связаны с «обращением, выра$
жающимся в словах и действиях»1.
Первая добродетель связана со спором мнений, практическим столкновением
различных убеждений. Крайности заключены в позициях ’Üñåóêïò2 и äýóêïëïò3.
Первая есть уступчивость, бездумное соглашательство и боязнь выражать какое
бы то ни было убеждение; вторая — неприступность, «сложность», признание
1
2
3

Eth. Nic. Ä. Kap. 12–14. S. 1126 b ff.
Угодливый (др. греч.). (Прим. ред.)
Вздорный (др. греч.). (Прим. ред.)
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правоты только своего собственного мнения и игнорирование суждения другого.
Подразумеваемая добродетель, очевидно, является синтезом соглашательства и
настойчивости касательно своего мнения, предложением своего мнения при
признании значимости другого.
Вторая добродетель этого рода затрагивает то, как человек себя подает. Ари$
’
С правди$
стотель обозначает ее как «истинность» внешней сущности (áëåèåýåéí).
востью она связана весьма условно, название ее обманчиво. Ее содержание опи$
’
и
сывается, исходя из ее срединного положения. Она среднее между áëáæïíåßá
å’ éñïíåßá. Первая — бахвальство, последняя — самоуничижение. Крайности не со$
держат истины, искренности, скромности, являются намеренной позой. Между
обеими имеется «простая подача себя», как есть, не зазнаваясь или скрываясь,
короче, без позы. Можно было бы это назвать добродетелью прямоты. В направ$
ленности вовне, в самоподаче она является тем, что ìåãáëïøõ÷ßá есть в направ$
ленности вовнутрь, в самооценке (ср. гл. 48 d).
Еще более принадлежит поверхности третья аристотелевская добродетель об$
хождения. Она поэтому представляет особый интерес. Ее сфера — умение под$
держивать легкую и серьезную беседу, обсуждать шутливые и важные вопросы.
Имеется добродетель умения шутить, подлинно этический габитус — не то что$
бы искусство остроты (оно как таковое нравственно индифферентно), но пра$
вильно сбалансированное, тактичное реагирование на шутку, проявление свет$
скости в отношении юмора. Аристотелевские названия å’ ðéäåîéüôçò1 и å’ õôñáðåëßá2
довольно несовершенны; в немецком же языке вообще отсутствуют точные эк$
виваленты. Ибо «чувство юмора» лишено нравственной оценки. Это ясно видно,
3
’
и âùìïëï÷ßá4. Пер$
если рассмотреть используемые Аристотелем ’Üêñá: áãñïéêßá
вое — полное отсутствие понимания комического, последнее — фривольность,
все выставляющая в смешном свете. Еще сильнее проступает из этих крайностей
этос середины, если показать, что они значат в действительной реакции на чу$
жие слова. ’Аãñïúêïò тогда вообще не понимает никакой шутки, âùìïëü÷ïò же не
может ничего принять всерьез.
В этих трех добродетелях скрыты подлинные нравственные ценности. Было
бы не слишком трудно по этому образцу описать другие ценности этой сферы.
Но примеров достаточно. Большой этической значимостью никакая из них не
обладает, хотя они и могут подниматься до весьма значительных высот. Вся об$
ласть ценностей этикета — это пограничная область таблицы этических ценно$
стей. Ее значение в целом состоит только в относительной автономии по отно$
шению к основным ценностям.

1
2
3
4

Любезность, такт (др. греч.). (Прим. ред.)
Остроумие (др. греч.). (Прим. ред.)
Неотесанность (др. греч.). (Прим. ред.)
Шутовство (др. греч.). (Прим. ред.)

Раздел VII:

Частные нравственные ценности (третья группа)

Глава 55. Любовь к дальнему
a) Ценности, находящиеся на границе этического ценностного видения

Если две первые группы добродетелей были весьма условными в своей цело$
стности, то третья группа, собственно, уже вообще не группа. Скорее, каждую из
следующих четырех ценностей можно воспринять как небольшую ценностную
группу. Каждая из них находится, с точки зрения обсуждавшихся ценностей, в
особой ценностной области, намечает уходящую в бесконечность ценностные
перспективы, теряется в аксиологически иррациональном. По направлению
взгляда это расходящиеся пограничные ценности — не ценностного царства во$
обще (ибо мы не можем этого знать), но человеческого ценностного видения.
Для некоторых из них нелегко определить в словах их материю или даже одно$
значно назвать ее. В наибольшей степени это касается двух первых ценностей.
Исторического этоса, который бы им точно соответствовал, нет. Поэтому они
оставались «безымянными», так как ценностное чувство направлялось на мно$
гое другое, что вполне можно узнать и различить. И поскольку метафоры и ино$
сказания несовершенны, то определить данные ценности объективно — пред$
приятие с самого начала рискованное.
Тем не менее, приходится рисковать. Нужно понять мотивы, чтобы выявить,
где и как их находить. Ницше здесь проложил путь более чем в одном направле$
нии. Преувеличенность его афоризмов, которые часто принимают парадоксаль$
ную форму, была верной, и позитивно выраженное в них увидено правильно.
Жажда сенсаций, которая вот уже два десятка лет определяет отношение к этим
афоризмам и делает проблему двусмысленной, должна быть полностью преодо$
лена. В бушующих страстях его пророчеств нужно попытаться смотреть трезво.
b) Естественная привязанность стремления к ближайшему

Всякая этически активная жизнь устремлена вперед, — это жизнь будущим и
ради будущего, что заключено в самой сущности активности. Стремиться можно
только к будущему. Воля не в силах изменить того, что уже произошло (см. гл. 36
g). Высокий дар предвидения и предопределения (телеология), свойственный
человеку, имеет нечто глубоко обязывающее. Он взваливает на него ответствен$
ность за будущее, коль скоро изменить его человеку по силам. В какой мере —
это, конечно, никогда нельзя узнать заранее. Но принципиальных, действитель$
но абсолютных границ здесь нет. Его власть определяющим образом вмешивать$
ся в течение мировых событий простирается ровно настолько, как если бы он
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умел распространять ее собственными силами. То, что воля как возможность
простирается дальше, ничего в этом не меняет.
Этой принципиальной неограниченности противоречит факт, что человек, в
общем, склонен ограничиваться близлежащим, самым актуальным, скоро пред$
стоящим. Он живет одним днем, подвержен влиянию мгновения. Близкое при$
тягивает его активность, закрывает все более далекие перспективы, которые ока$
зываются в забвении.
Человек имеет естественную тенденцию заниматься самим собой. Проторен$
ная дорога, требующая минимум активности,— самое удобное. Для человека
достаточно уже и того, если он решается на перспективу, охватывающую по
меньшей мере его собственную жизнь. Насколько такой охват касается внешне$
го жизненного пути, он есть у каждого нормального человека хотя бы в опреде$
ленные моменты. Этого мало, в особенности редко такой «практический» охват
выходит за пределы материальных или эвдемонологических целей. Конечно,
бывают великие исключения, когда люди стремятся к высоким жизненным
идеалам. Но такие люди обычно впадают в другую крайность, их стремления со$
вершенно непрактичны, оторваны от жизни и сходят на нет в бесплодных мечта$
ниях, страстях и ошибках. У таких людей как правило отсутствует настоящий,
серьезный жизненный опыт и ставшее критическим провидение. Мечтательный
идеализм этически столь же лишен ценности, как и отупляющая суета сиюми$
нутной жизни. И в том и в другом случае недостает именно главного дела, пол$
ной серьезности стремления.
Синтез жизни, рассматриваемой с точки зрения ценностных идеалов с трез$
вым взглядом на данное и возможное — уже этос, значительно выдающийся над
средним уровнем. Он придает своему носителю определенное достоинство, ко$
торое растет с величиной цели и практическими результатами. Человек исполня$
ет свое призвание быть участником творения мира. Но именно здесь обнаружи$
вается, что даже перспектива отдельной человеческой жизни еще слишком мала
для реализации идеалов человечества. Отдельный человек на этом пути может
сделать лишь некоторые шаги. И в своих трудах он способен расширять сферу
своего влияния, увлекать за собой других людей. Но что это может значить, если
дело жизни умирает вместе с ним или вскоре после него? Именно такое дело тре$
бует движения вперед, продолжения, собственной жизненной силы. В сущности
всякого стремления, направленного на объективную ценность, заложено пере$
шагивать через жизнь и стремление отдельного человека в будущее, которого ему
не достичь. Это не только судьба, но и гордость творца и также имеет отношение
к его делу, что дело это переживает его самого, т. е. плоды его трудов перепадают
не ему, но другим, жизни которых он уже не причастен..
Но природа человека устроена так, что он хочет видеть плоды своих усилий.
Он хочет иметь и нечто для себя, и восстает против недоступности результатов
своих стараний. Кроется ли в этом что$то от эгоизма, или какая$то более глубоко
обоснованная потребность участия, факт тот, что почти всякое конечное челове$
ческое стремление поддерживается этой тенденцией. Освободиться от нее чело$
век пытается в своем самопреодолении. Но как раз в этом самопреодолении
здесь все дело. С ним вступает в действие новая нравственная ценность, которую
нам необходимо схватить.
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Важно уяснить себе, что отнюдь не только естественное и, тем более, не «ан$
тиморальное» в человеке приносит с собой тенденцию быть причастным к
творческой цели. Даже иной высокоразвитый этос обнаруживает ту же тенден$
цию. Ярче всего это проявляется в любви к ближнему. Почему она, собственно
говоря, направлена к ближнему, а не к дальнему, будущему человеку? Потому
что ближний нам дан, потому что мы знаем его, его жизнь и его нужду и видим
результаты наших усилий в отношении него, потому и проявляем к нему лю$
бовь. Его любить легко, он именно ближе, и сам представляется как объект
любви. Преодолен здесь должен быть только общий эгоизм подлеца, который
любит лишь себя; эгоизм же, превратившийся в со$радость по поводу чужого
успеха, эгоизм чувствующей причастности сохраняется.
c) ’¸ñùò Платона

Платон в своей философии, и это его несомненная заслуга, четко показал
единственную в своем роде ценность стремления, которое оставляет за собой не
только узкие цели личности, но и цели ее жизненной сферы и вообще современ$
ности. И не важно, трактовать ли ’Ýñùò в «Пире» как иносказание или как строгое
понятие. Важен здесь единственно сам этот предмет, и недооценить его нельзя.
’¸ñùò есть причастность к бессмертию. Природа животного, проявляясь, про$
должает себя в воспроизводстве. Ее забота о молодом поколении, ее способность
«стремиться к этому» символична в ее жесткой соотнесенности с будущей жиз$
нью рода. Она уже — «бессмертие в смертном». Человек же наряду с телесным
воспроизводством знает еще и другое, чем он выражает непреходящее — духов$
ное зачатие. Его переживают его труды, он причастен вечному через «бессмерт$
ную добродетель». Он тоже может жить и умирать за такое свое потомство.
Платоновский ’Ýñùò — если не учитывать все остальное и выделить только
этическую составляющую — это глубокая захваченность идеей, огромное страст$
ное стремление к ней, ручательство за нее своей личностью. Эта страсть застав$
ляет человека перешагивать через себя самого и то, что ему близко. Человек рас$
творяется в своем творении, его внутренней жизнью владеет еще не существую$
щее, что «еще на пути из небытия к бытию»; человек принципиально отрекается
от настоящего ради будущего, неизведанного, жертвует своей жизнью для жизни
будущих поколений, ценной, но ему не принадлежащей.
В человеке раскрывается sui generis потенция и способность к воспроизведе$
нию своего этоса. Уже Платон называл это «беременность и рождение» (êýçóéò и
ãÝíçóéò). Движущей силой является идея. Ею «поддерживает» себя творящий.
Сила зачатия, которой обладают ценности в человеке, или его ценностно под$
держиваемые идеалы. С ними он перерастает себя. Он трансцендирует самого
себя. Но направление и размах трансцендирования иной, нежели в любви к
ближнему и всем, что ей родственно. Оно лежит в ином жизненном измерении,
не исчерпывается окружающими и их целокупностью, но перспективно направ$
лено на пока еще дремлющее в небытии «когда$нибудь». Направление интенции
меняет ширину симультанности на глубину последовательности. В этом заклю$
чено не только степеннóе, но и качественное прибавление трансценденции: она
перешагивает границу наличного, действительного, пробивается в недействи$
тельное, видимое только в идее, чтобы его реализовать.
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Этот род интенции есть лишь продолжение того направления, которое уже за$
ключено во всяком стремлении, во всякой преданности «делу», даже в близком и ма$
лом. И в самоисполнении основой является самопреодоление. Подобно этому вся$
кое общественное развитие поддерживается тенденцией преодолении, свойствен$
ной отдельному человеку. Вечная революция жизни целокупности до корней своих
складывается из дифференциалов индивидуальных интенций. Но как совокупный
процесс она бесцельна и безрезультатна, пока человек ей как таковой не придает ни$
какой особенной цели и не получает власти над ней, чтобы ею руководить.
d) Человеческий взгляд вдаль и историческая солидарность

Здесь лежит поле человеческого предвидения и деятельности, которое в себе
по широте и изобилию задач не ограничено — ограничено лишь субъективно, за
счет, конечно, всегда очень узких рамок человеческого взгляда и человеческой
силы преодоления. Ничто не помогает человеку увеличить ничтожную степень
своих возможностей; и все же ответственность за течение общественной жизни,
в конце концов, выпадает ему одному. Поскольку лишь он один, по меньшей
мере в принципе, имеет дар предвидения и предопределения.
Ведь нравственные прегрешения политической жизни заключены не в огра$
ниченности этого дара, но в недостатке ее употребления, сопровождаемого радо$
стью ответственности. Государственный муж, как он известен в наше время и как
его всегда показывает история, действует, исходя не из чувства ответственности
за будущее своего народа и государства, но под влиянием необходимости или
сиюминутного шанса. Он не осознает той великой ответственности, которая на
него возложена. Он занят ближайшей целью, как если бы за ней не было никаких
широких и важных перспектив жизни.
Сегодня нам известна только недальновидная политика, обусловленная мгно$
вением. Взгляд на века, столь обычный в исторической ретроспективе, практи$
чески отсутствует в отношении будущего, которое как раз и является наиболее
актуальным. Пожалуй, в прошлом есть примеры истинно дальновидных полити$
ков. Но они единичны, разобщены, и наше время их не понимает, как, быть мо$
жет, и их современники. Политическая жизнь сегодня характеризуется словом
«партия». Мы знаем только партийную политику, партийное правительство, ко$
торые действуют исходя из ближайших интересов. Партии суть именно целевые
союзы, связанные единой нуждой. Коль скоро нет никого, кто смог бы поднять$
ся над войной их мелких интересов, то в общественной жизни на первый план
выходит ближайшее. Отсутствует дух чистого, собственно «политического» об$
раза мыслей, дух общественного самопреодоления и понимания великой исто$
рической ответственности, которая связывает настоящее с будущим. Пусть сего$
дня нам может казаться утопическим, когда от нас требуется ясный взгляд впе$
ред, на поколения, которые и без наших стараний будут детьми другого духа и
увидят перед собой другой мир. Тем не менее, верно, что эти поколения станут
нашими историческими наследниками и соберут плоды наших дел, и что мы не$
сем ответственность за то, что оставляем им в наследство. Тяга к æþïí ðïëéôéêüí1
есть во всех нас. И избежать это невозможно.
1

Общественное животное (др. греч.) (Прим. ред.)
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Политическая жизнь — лишь пример. Ответственность, о которой идет здесь
речь, распространяется на все области жизни. Всюду действует тот же закон ду$
ховного наследия, единая историческая преемственность. Везде наряду с си$
мультанной общностью существуют иные измерения связности. Во всякой куль$
турной связи отдельный человек видит, что принадлежит еще и другой общно$
сти, череде поколений, которые дают ему понять, насколько он мал и недолгове$
чен. Нравственная ответственность, которая происходит из такого понимания,
порождает новую и более сильную солидарность, нежели солидарность справед$
ливости, любви к ближнему и веры. Она, как и последние три явления, также
есть связь, сплоченность, ручательство и совместная ответственность личности
за личность. И все же она совершенно иная. Здесь сегодняшний человек чувству$
ет себя солидарным с человеком другого времени, который его не знает и, со сво$
ей стороны, не может что$то сделать для него. Направление влияния во времени
необратимо. Ручательство человека за человека, сама солидарность здесь одно$
сторонни. Только ранее живший может ручаться за того, кто будет жить позже.
Эпигон не несет никакой обратной ответственности. За это ему выпадает новая
ответственность за грядущие поколения. Описываемая солидарность простира$
ется только вперед; ее форма — процесс, а не наличное сосуществование. И все
же это связь большего масштаба, уже по экстенсивности, не говоря уже о содер$
жании задач.
Что она менее прочна, что воспринимается живущими гораздо менее серьез$
но, чем солидарность права или любви, это не принадлежит ее сущности. Объяс$
няется это нравственной незрелостью живущих, неподготовленности их к вели$
ким задачам и ответственности. Это недостаток радикального, трансцендирую$
щего сферу сейчас и близко самопреодоления.
e) Любовь к ближнему и любовь к дальнему

Имеется этос, который осуществляет это новое трансцендирование чувствен$
ной силой платоновского ’Ýñùò. Это — этос любви, но иной любви, нежели лю$
бовь к ближнему, любви, которая направлена к человеку будущего, как он пред$
ставляется ныне живущему в идее. Такая любовь, которая не знает взаимности,
которая только излучает, только дает, отдается, преодолевает, жертвует, живет в
неудовлетворенной страсти, но которая знает, что будущее настанет, и что суще$
ствует прегрешение равнодушия к нему — это «любовь к дальнему».
Такое название открытой им добродетели дал Ницше в противоположность
любви к ближнему. Его отрицание последней можно оставить без внимания; тут
он бил мимо цели и только вредил своему предмету (см. гл. 49 d). Но то, что пер$
вооткрыватель новой ценности смог впасть в крайность, объяснимо. Конфликт
обеих ценностей, несомненно, правомерен. Но можно увидеть другую ценност$
ную антиномию, нечто становящееся в ней позитивным. Решить ее в пользу од$
ной стороны соблазнительнее всего. Но это неизбежно ведет к ценностной недо$
оценке другой стороны.
Антиномия обнаруживается в том, что любовь к дальнему на самом деле пре$
жде всего требует преодоления установки на близкое. Это то самое преодоление,
которое вообще заключается в сущности интенции на будущее. С близким связа$
но все, что человек любит и чему доверят. В данном же случае любовь распро$
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страняется на далекое. Не только одна естественная склонность, но и подлин$
ный нравственный облик здесь подлежит преодолению. Это — преодоление пре$
одоления. Любовь к ближнему (альтруизм) противопоставлялась любви к себе
(эгоизм); она расширяла сферу жизни, действия, ценностного чувства, участия.
Теперь и расширенная сфера оказывается слишком узкой, любовь к ближнему —
кандалами, приковывающими человека к настоящему. Действие не переживает
своего объекта, оно умирает вместе с ним; оно приложено не к дальнейшему раз$
витию, но к настоящему бытию. Любовь к дальнему ищет иные точки приложе$
ния действия — действия, которое переживает своего зачинателя. Она есть «бес$
смертная добродетель» Платона. Правда, и она может начинаться только в ближ$
нем, ибо всякое действие имеет форму телеологии и должно искать первое сред$
ство в наличном. Но ее цели находятся не в нем. Она видит в ближайшем только
средство для большего, которое в нем самом реализовать невозможно. Цель она
заимствует в ценностном видении, которое не спрашивает об отдельной лично$
сти, и для которого одинаковы и далекое и близкое; вдаль оно устремлено лишь
потому, что не находят в близком плодородной почвы.
В любви к ближнему сила стремления безальтернативно идет на пользу того,
кто случайно оказался близок. Будет ли он самым достойным, об этом она не
спрашивает. Для нее нет недостойных, она не судит. В любви к дальнему наобо$
рот. Не к ближнему, но к лучшему должна быть направлена сила, и этот достой$
нейший понесет ее дальше. В направленности поведения происходит отбор лич$
ностей по определенным ценностным критериям, которые, со своей стороны,
касаются не данной личности, но всего типа человека.
В любви к ближнему заложен пункт, который вынуждает нравственно серьез$
ного думать о некоей слабости в ее сущности. Она действует из нужды ближнего,
предпочитает слабых, больных, страдающих (пусть даже, как было показано, не
из$за слабости). Помощь слабому ценна в первую очередь. Но такая работа для
дальнейшей перспективы с самого начала напрасна. Она в лучшем случае под$
держивает слабого на среднем уровне сил. А подобный уровень с позиций вели$
кого исторического процесса, не имеет ценности. Именно выдающиеся, подни$
мающиеся над этим уровнем ценны для дальнейшего развития. А они в любви к
ближнему остаются ни с чем. И даже косвенно испытывают гнет, нагружаются
слабостью слабых. Их сковывает этот средний уровень. Последовательная лю$
бовь к ближнему ведет к нивелированию человека, застою и — поскольку в дей$
ствительности движение всегда продолжается — к упадку. Нивелирование неиз$
бежно ведет к энтропии развития.
Это то, что любовь к дальнему, как этос прогресса, вынуждена отрицать. Она
должна воскресить погребенный в любви к ближнему принцип отбора. Для нее
вновь должен существовать достойнейший, этически сильный и стремящийся
вперед, и ему она должна содействовать ценой падающего. Такое усмотрение
представляется совершенно простым и трезвым. Оно не имеет ничего общего с
высоким пафосом идеалов, которые прокладывали ему дорогу; равно как и с из$
вестным преувеличением Ницше и его страстным обличением любви к ближне$
му. «Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» — верно ли это, или следу$
ет только из означенной слабости любви к ближнему — это большой вопрос. На$
личие ценностной антиномии не приводит к отказу от ценностного синтеза.
Ценность любви к ближнему существует сама по себе по праву и не может быть
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принижена. Если есть более высокая ценность, то ее реализация в жизни все же
может быть весьма ограниченной. Полное упразднение любви к ближнему сде$
лало бы жизнь дальнего обесцененной, более обесцененной, быть может, чем
вплетенная в его ценность жизнь ближнего.
Этот ценностный конфликт укоренен глубоко. Рассматривать ближнего толь$
ко как средство — опасный принцип. Категорический императив Канта спра$
ведливо требовал обратного; никто не может рассматриваться только как средст$
во, личность каждого всегда есть одновременно самоцель. Правда, направлялось
это против эгоизма индивида. Но если высокий ценностный идеал угрожает лич$
ности ближнего, как и грубый эгоизм, не нужно ли обратить кантовское требова$
ние также и против идеала? Его принципиальное право, по меньшей мере, оспо$
рить будет нельзя. Но как решить ценностный конфликт, отсюда еще не ясно.
Сам по себе ценностный синтез именно здесь вполне возможен. Любовь к даль$
нему как таковая не требует, чтобы ближний рассматривался только как средст$
во. Она признает его как самоцель. Она требует только, чтобы он «также» рас$
сматривался и как средство для достижения далеких целей. Но в этом отноше$
нии это лишь возможность ценностного синтеза, а не он сам. Это «также» прак$
тически обнаруживает совершенно иной облик. И если учесть, что речь здесь
идет о праве «дальнего», об ответственности за него, которая падает именно на
ближнего, то видно, что конфликт в жизни приводит к взаимному ограничению
обеих ценностей, то есть что он не исчезнет даже в синтезе.
Ценностный конфликт доходит вплоть до особенностей характера носителей
ценностей. Любовь к ближнему сочувствующая, мягкая, сострадательная; она
действует нежно. Созидающий же жесток на своем пути. Причем как в отноше$
нии собственной, так и чужой личности. И в себе, и в других он видит только
средство. Именно такое восприятие человека как средства и порождает жесто$
кость. Здесь априоризм сочувствия умолкает. Ему противостоит другой априо$
ризм, также ценностно соотнесенный, это — видение этического потенциала че$
ловека, его творческих способностей, трансцендирующей его личность и окру$
жающих ценности будущего.
f) Любовь к дальнему и справедливость

Ценность любви к дальнему находится в конфликте и с ценностью справедли$
вости. Правда, справедливость в принципе не закрыта для дальних перспектив, в
отличие от любви к ближнему; справедливость даже требует этой перспективы.
Но любовь к дальнему в силу этого еще не является справедливой, не может быть
таковой. Она несправедлива как в отношении отдельного человека, так и обще$
ства, ибо ее цель скрыта не в отдельном человеке, не в существующем обществе,
но в типе. Отличает его именно право. Здесь право иное.
С позиций справедливости, все люди равны, и насколько они не являются та$
ковыми, они, тем не менее, таковыми должны быть. Любовь к дальнему проти$
воположна: люди неравны — не только по природе и характеру, но и по этиче$
ским качествам, по заложенному в них потенциалу. Именно в этом неравенстве
заключена своеобразная сила человеческого рода, его способность к развитию.
Только там, где среди множества имеются индивиды, которые выделяются, ко$
торые относительно каких$то ценностей являются «лучшими», возможно разви$
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тие — именно исходя из этих «лучших» как из отправной точки. Если есть лю$
бовь, которая взращивает «лучшее» в немногих лучших, то в обществе наблюда$
ется подъем. Справедливость и в этом отношении есть только основание, первая
ступень. Она направлена только против эгоизма низшего этоса. Абсолютная
справедливость была бы столь же абсолютным нивелированием, как и абсолют$
ная любовь к ближнему, и тем самым являлась бы энтропией развития.
Любовь к дальнему делает один шаг дальше: люди не только не равны, но они
и должны быть неравными. Чем больше они неравны, тем быстрее осуществля$
ется развитие, и тем выше поднимаются его цели. Это — совершенная противо$
положность справедливости: неравенство как принцип, как ценность; не как са$
моценность, конечно, но все же косвенно — ценность, средство для достижения
цели, которая недоступна справедливости.
Однако было бы ошибочным пытаться свести эту антиномию к антиномии
всеобщего и индивидуального (см. гл. 34 а). Только один их член, ценность все$
общего, совпадает, другой нет. Противоположной ценностью здесь является
даже не единичность индивида как таковая, но тип, причем не реальный, но
не$сущий, «идеальный». И только поскольку этический потенциал идеального
типа проявляется в индивидуальности отдельного человека, ценностный акцент
лежит на индивидуальном. Но этого достаточно, чтобы провести «переоценку»
ценности равенства; говоря точнее, не переоценку,— ибо ценности остаются та$
ковы, как они есть,— но изменение восприятия высоты ценностей. Ценности
равенства теперь — не во главе, они принижены по сравнению с другими, ради
которых требуется неравенство.
Ницше был прав, заявляя, что и социальные идеи должны с этой точки зрения
уступить место более высоким этическим идеям, хотя его полемический настрой
и здесь бьет мимо цели. Кончено, ценностное чувство должно быть переориен$
тировано; и это требование более жестко, чем строгость закона. Необходимо
особое самопреодоление; нужно преодолеть не только свою слабость, но и свою
добродетель; нужно не копаться в своем прошлом, но идти вперед к новому это$
су. Это тяжелейшее самопреодоление, переучивание в отношении ценности,
вторгающейся в чувство, ее переподчинение вновь увиденным ценностям.
g) Образование этического идеала

Движет всем этический идеал, идея человека, каким он должен быть. И это
платоновский тезис, что ’Ýñùò направлен на идею, есть страстное стремление к ней.
Но как раз это и спорно. Ничто так не сомнительно, как человеческие идеалы.
Человек, обладающий определенным жизненным опытом, при упоминании об
«идеалах» обычно улыбается. Конечно, не без оснований. Свой идеал имеет,
должно быть, каждый — человек создает его хотя бы раз в жизни. Но редко они
являются перспективными, практическими, ведущими, этически значимыми.
Существуют и приземленные идеалы, направленные к материальному и эвдемо$
ническому. Есть и высокие, но оторванные от жизни, идеалы$мечты. И те, и дру$
гие не имеют этической ценности, и если человек направляет силы на их дости$
жение, то его жизнь проходит впустую. Таковы детские идеалы, кое$что из кото$
рого многие люди сохраняют на всю жизнь. Они невинны и полны красоты,
пока являются игрой; невинны и тогда, когда зрелый человек строит их в своей
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фантазии для забавы. Но если взрослый человек действительно подчиняет им
свою жизнь, они становятся опасны. С ними нужно расстаться, как с детской
одеждой.
Когда человек взрослеет, меняет свои этические позиции, приходит понима$
ние иллюзорности детских идеалов. Протрезвев, разочаровавшись, едва оперив$
шийся юнец попадает в реальный мир и обесценивает, десакрализует бывшие
мечты, они перестают казаться достойными того, чтобы ради них жить. Разоча$
рование есть не что иное, как неизбежное падение с небес мечтательных идеалов
на жесткую землю. Разочарование может быть опасностью для нравственно сла$
бого человека, может ожесточить, подтолкнуть на путь иллюзорной мечты, когда
все его устремления будут направлены на то, чтобы воплотить ее в жизнь, по$
жертвовав самим собой и другими ради фантома, так в моральном плане он на
всю жизнь остается ребенком, остается невосприимчивым к реальности, пыта$
ясь «улучшить мир» и выглядя при этом трагикомично.
Не к каждому человеку приходит понимание позитивных нравственных идеа$
лов, которые действительно можно воплотить в реальной жизни. Борьба за идеал
заключена в конечном счете в любой нравственной борьбе. Но здесь требуется
больше. Не все нравственно позитивные идеалы перспективны. В смысле крити$
ческого отрезвления в первую очередь заключено, скорее, умение довольство$
ваться собственной жизнью, в лучшем случае — жизнью окружающих и на этом
останавливаться. Серьезно ищущий находит, в конце концов, «свою» цель в жиз$
ни и остается верен ей. Тем самым к далеким перспективам, к будущему он ста$
новится невосприимчив. Любовь к дальнему не является делом каждого. Ее тре$
бования идут дальше. Из поры юношеских идеалов нужно перенять высокую
веру и силу надежды, простившись с самими иллюзиями. Истинная нравствен$
ная сила, имеющаяся в отроческих мечтаниях должна быть сохранена для дости$
жения зрелых целей.
Именно это делает вопрос о создании этических идеалов в высшей степени
серьезным. Отрицание ценностно чуждых и бесплодных идеалов должно быть
связано с созданием новых, более плодотворных, перспективных, или все же по
меньшей мере содержать их продолжение. Ибо их создание — живой процесс,
который с совершенствованием ценностного видения развивается сам.
Плодотворность же идеала заключена в двусторонней связанности: с подлин$
ной, зримой ценностью, с одной стороны, и с реальными условиями ее воплоще$
ния в действительности, с другой. Идеал, противоречащий таким условиям, в
жизни вообще реализовать нельзя. Идеал, не связанный с ценностями, недосто$
ин реализации. Первый принадлежит этическому mundus fabulosus, второй вооб$
ще не относится к царству этически релевантного. Содержание действительно
плодотворного идеала находится вне настоящего времени. И так как достичь его
в течение одной человеческой жизни невозможно, то с этих позиций человек
становится лишь звеном в цепи, соединяющей настоящее и будущее. Человек
вовлечен в предвидение большего масштаба, выходящее за его границы, и тем не
менее являющееся его предвидением.
Ценность такого идеала открывается в жизни как реально творящая сила.
Он — форма, в которой ценностные содержания вообще становятся движущими
силами в жизни, в особенности исторической. Он притягивает к себе веру силь$
ных, как магнит. И с этой силой веры он переделывает человека и его внутрен$
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ний мир. Ибо содержание идеала объективно, оно не может быть достоянием од$
ного человека, даже если оно наглядно. Идеал влечет за собой других, объединя$
ет всех, кто стремится к нему, одновременно выделяя в группу видящих и веря$
щих, благородных и способных к самопожертвованию. И такая группа достигает
более высоких результатов (см. гл. 40 d и е).
Сущность любви к дальнему лежит, как легко видеть, в ценностном направле$
нии благородства. Это ценность предпочтения. Предпочтение, как и в этосе бла$
городного, есть одновременно личностный отбор и ценностный отбор — первый
осуществляется под влиянием определенных ценностей, второй — под влиянием
определенных ценностных предпочтений (например, высоты положения ценно$
сти). Образование идеала есть форма ценностного отбора и тем самым процесса,
в котором преодолевается сила инертности ценностного сознания. Это преодо$
ление Ницше по праву называл «тяжелейшим»; ничего человек не придержива$
ется так крепко, как ценностей, которые он освоил, за которые боролся и проли$
вал кровь. Ему сплоченно противостоят как отдельные люди, так и общество.
Конфликт между ценностями превращается в конфликт солидарности с настоя$
щим и с будущим. Образование идеала — это отсечение привязанностей к осво$
енным ценностям, ценностная антиципация, революция ценностного сознания.
Идеал мстит своим носителям: герою, пророку или мыслителю. Тот оказывается
для эпохи разрушителем ее солидарности, преступником.
h) О содержании перспективных идеалов

Идеалы, о которых здесь идет речь, суть идеалы человека. Но это ни в коем
случае не только этические идеалы. Их содержание может затрагивать любую
сторону человеческой жизни. Ницше неверно видел это содержание в витальных
и эстетических качествах: сила, изобилие жизни, красота и т. п. Глубокую обос$
нованность этих содержаний отрицать нельзя; но они односторонни и в силу
этого ошибочны. В сферу идеала вовлекаются все человеческие качества, как те$
лесные, так и духовные, все способности и блага, которые ему по силам развить и
получить. Великая страсть творца ориентирована на человечность вообще, более
совершенную, развитую и богатую, чем та, что дана. Он наделяет идеал такими
качествами, каких не находит в самом себе и в окружающих и каких не в состоя$
нии достичь. Такое достижение возможно только в совместных усилиях всего по$
коления.
Сама эта страсть изначально присуща человеку. Она существует уже в мифе.
Но здесь ей недостает этического выражения. Ее идеал пассивен, эвдемонологи$
чен, это ценностно потребляющий, а не созидающий (реализующий) идеал. К
тому же он был воплощен в начале времен; человечество в процессе развития от$
даляется от него все больше и больше. «Парадиз», «Золотой век» суть потерян$
ные идеалы блаженства, ретроспективные идеалы. Жизнь, соответствующая та$
кому идеалу, обращена назад в бесплодной печали по канувшему в Лету добро$
сердечию. Человек не в силах ничего изменить, ему остается только смотреть на$
зад или ожидать божественной помощи.
Освобождение от мифа и становление этической позиции — это выход чело$
века из детской стадии мечтательного идеала, обращение перспективы, созна$
ние своих возможностей и руководящего смысла идеалов. Процесс становится
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восходящим, направленным вперед. Человек, будучи примитивным, может со$
вершенствоваться. Идеал становится перспективным. Открывается путь в буду$
щее: все должно и может достигать большего. Это позиция Платона, выражен$
ная в его ’Ýñùò. Человек стоит «посреди» (å’ í ìÝóù) между тем, когда у него ничего
нет (’Ýíäåéá) и видимым идеалом; его участь — стремление (å’ ðéèìßá). Его взгляд на$
правлен вперед и вверх, ему принадлежит грядущее. Он живет в неудовлетворен$
ности и надежде.
История духа, конечно, как мы можем видеть ее сегодня, не всегда подтвер$
ждает прогрессивную направленность развития. Наряду с прогрессом обнаружи$
вается и регресс; человек делает и шаги назад. Но исторический опыт не может
быть решающим. Творческое начало человека неизбежно ему противостоит.
И если должно быть истинно, что человеческий род характеризуется падением,
то тем более человек должен направлять свои усилия на его предотвращение, на
совершенствование. И неважно в какой степени он осознает задачу, которая та$
ким образом перед ним поставлена. Ибо исторический опыт не может повлиять
на данные возможности человека.
Но здесь образование перспективных идеалов получает содержательный вес.
Одновременно с ним на человека падает тяжесть ответственности. Уже не о том
счастье, что виделось в мечтах, идет дело, но об объективном содержании трудно
различимых и все же неоспоримых «идей», о неких строгих требованиях. Идеал
человека не может быть достигнут; все, что ни открывается ценностному чувству,
становится в этом идеале целью. И сам ценностный взгляд прогрессирует. Обра$
зование идеала вырастает до некоего второго процесса, который содержательно
предшествует реальному процессу развития. Да и увиденный идеал как таковой
на каждой ступени остается несовершенным. Одним только сбором отдельных
ценностных характеров — а даже Ницше занимался только этим — делу не помо$
жешь. Это не дает конкретного единства. Идеал должен быть увиден из всего
изобилия ценностных направлений, и тем не менее как единый. Что ценностное
видение всегда остается ограниченным, это по сравнению с описанным только
эмпирические границы.
Если в какую$то эпоху живо сильное этическое ощущение, там нет недостатка
не только в оригинальном видении, но и в конкретном выражении и наглядном
проявлении идеала. Поучений и собственного примера здесь недостаточно. Об$
разование идеала требует другого языка. Творец обычно — художник, поэт — тот,
кто выражает полный ожидания и надежд обращенный в будущее этос. Гомер
создал грекам не только богов, но и человека, их самих. В его герое можно уви$
деть идеал эллина. Римляне называли поэта «провидец» (vates). Великие творцы
идеалов всегда выразительно и наглядно старались представить их людям. Это не
значит, что содержание идеалов сводится к эстетическому. Это не означает заим$
ствования, «плагиата» собственно этических ценностей. Скорее, они всегда са$
мостоятельно раскрываются полнее всего, когда требует выражения и проявле$
ния более актуальное содержание ценностей. Как художник его выражает, оста$
ется его тайной. Но сам факт выражения говорит о надэстетическом значении
художника в историческом процессе становления человека. Из этой страсти ро$
ждаются все художественные порывы. Такое благородство происхождения свя$
зывают эстетическое видение и серьезность этической борьбы на пути к идеалу.
Изменение идеалов в зависимости от исторической эпохи, их наглядное выра$
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жение движет развитием человечества, ибо как это ни поразительно, но со вре$
менем человек становится таким, каким он хочет стать.
i) Нравственно ценностный характер любви к дальнему

Содержание идеалов играет в любви к дальнему только роль фундирующей
ценности ситуации. Оно полагается в ней целью и в лучшем случае реализуется.
Но в этом содержании нет собственно нравственной ценности. Она заключена,
как и все остальные нравственные ценности, исключительно в умонастроении
личности. Ценность любви к дальнему — чистая ценность интенции, фундиро$
ванная ценностным содержанием идеалов, возвышающаяся над ним. Но высота
ценности любви как таковая никак не зависит от высоты ценности, которая ста$
вится целью. Интенция идеала, ценна сама по себе без различия его содержания
и его объективной ценностной высоты — чисто как умонастроение, как акт люб$
ви, насколько вообще только увиденная ценность может полагаться целью. На$
против, нравственная ценностная высота изменяется в зависимости от степени
задействования личности в процесс достижения, самопреодоления. С этим здесь
дело обстоит так же, как и в любви к ближнему; и там ценность умонастроения
не может сравниваться с величиной любви. Зависимости высоты этих ценностей
не существует. Ценность умонастроения не меняет своей высоты и в случае объ$
ективного заблуждения и совершения ошибок. В этом любовь к ближнему и лю$
бовь к дальнему обнаруживают совершенно одинаковую основную структуру.
Отношение фундирования то же самое: ценность нравственного акта автономна
несмотря на его материальную зависимость. Принадлежность в любви к дальне$
му нравственных ценностей содержанию интенции ничего в этом не меняет.
Они принадлежат здесь именно ценностному комплексу, который ставится це$
лью, и в этом смысле относятся к ценностям ситуации. В любви к ближнему то
же самое явление наблюдается в ценности воспитания. Ценность самой любви
заключается именно в интенции1.
Такая ситуация чревата последствиями в двух отношениях. Образование идеа$
ла человеком было и остается проблематичным. Оно — всегда риск, до результа$
тов которого рискующий не доживает. Вместе с тем и сама любовь к дальнему в
ее реальной ценности действия вечно проблематична. Если мерить ее по ценно$
сти успеха, то в ней пришлось бы усомниться. Ведь вся история показывает, что
прогресс человечества — дело весьма относительное. Разумеется, нельзя делать
выводы по аналогии; но остается под вопросом, может ли человек выйти за пре$
делы своего времени и воздействовать на будущее, не является ли предвидение
пустой игрой, в которой на карту поставлен реальный человек современности. В
этой точке любовь к дальнему по своей ценности ниже, чем любая другая добро$
1 Здесь четко проявляется внутреннее родство любви к ближнему и любви к дальнему. И в той и в
другой невольно видится вообще одна основная ценность — но только нравственная. Она обнаружи$
вает одни и те же ценностные моменты. Разнятся и та и другая по ценностям, которые ставятся целью.
Только в них заключается ценностный конфликт. Между ними можно усмотреть содержательно от$
ношение надстройки, аналогичное тому, какое «Никомахова этика» демонстрирует между
’åëåõèåñéïüôçò и ìåãáëïðñÝðåéá или между öéëïôéìßá и ìåãáëïøõ÷ßá (см. гл. 48 с и d). Любовь к ближнему в
малом — то же, что любовь к дальнему в великом. Первая — добродетель повседневности, вторая —
исключительности. Подобным вообще является отношение добра и благородства.
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детель, в особенности же она ущербна в отношении любви к ближнему, цели ко$
торой всегда близки, и даже если они не достигаются, они, по крайней мере, по$
нятны.
Но кто взял бы на себя смелость полностью отрицать ценность ’Ýñùò! Такой
нравственный скептицизм и недостойный пессимизм знаменовал бы отказ от
высшего смысла и ценности жизни. Но даже вопреки этому способное к прови$
дению и деятельному предопределению существо несет ответственность за буду$
щее. Никакое сомнение не может освободить его от этого.
Эта апория любви к дальнему решается просто, если ее ценность как прису$
щую человеческому поведению рассматривать независимо от успеха и неудачи,
от достижения и упущения, от ее содержательной ценностной высоты. Сколь
бы ни заблуждался и ни ошибался человек в намечаемом в качестве цели пред$
мете, но нравственное качество интенции все же может быть правильным, цен$
ным. Любовь к дальнему имеет специфическое качество, отсутствующее в люб$
ви к ближнему и во всех других добродетелях: мужество, напряжение душевных
сил, которого требует неопределенность. Риск велик. Только глубокая, сильная
вера, которая пронизывает всю личность, дорастает до него. Это особая вера,
нетождественная доверию между людьми; здесь на карту поставлено все. Такая
вера обусловливает все мировосприятие человека. Осуществляясь и становясь
реальным делом, она приносит плоды, имеющие большую историческую зна$
чимость. Она действительно может «двигать горы». И этой ценности силы соот$
ветствует равная ценность чувства — надежда, которая, усиливаясь, поддержи$
вает всех творящих и живущих ради идеи,— никогда не неунывающая чувствен$
ная основа этического идеализма, единственная достоверность, которой обла$
дает рискующий всем.
И еще одно следует из той же самой ситуации. Цель в любви к дальнему
представляет собой нечто несравнимо большее, чем в любви к ближнему; бла$
гополучие ближнего несоизмеримо с благополучием человечества. И если бы
вся суть одной, как и другой любви, была заключена только в ценностях, кото$
рые ставятся целью, то аксиологическое соотношение было бы настолько не в
пользу любви к ближнему, что нельзя даже было бы и говорить о конфликте
этих ценностей. Любовь к ближнему должна была бы уступить требованиям
любви к дальнему. Именно так это и представлял себе Ницше; поэтому ему до$
вольно легко было отрицать ценность любви к ближнему. Но его предпосылка
ошибочна. В ценности того, что ставится целью, не заключена вся ценность.
Наоборот, вся нравственная ценность заключается в ценности интенции. Цен$
ность же интенции вполне сравнима в любви к ближнему и в любви к дальнему.
И в том и в другом случае она принципиально лежит на одном уровне. Тем са$
мым опять устанавливается равновесие между обеими ценностями любви, и од$
новременно разрешается существующее противоречие между ними. Если цели
и несоизмеримы друг с другом, ценности образа мыслей по высоте в иерархии
расположены довольно близко друг к другу.
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Глава 56. Дарящая добродетель
a) Духовные блага и сообразный их сущности облик личности

Кто исходит из любви к дальнему, которая образует вершину ценностного
царства, тому все близкое и современное будет казаться мелким. Он ослеплен
идеей. Тем не менее именно ’Ýñùò по большому счету остается абсурдным, покуда
он представляет собой единственную такую вершину. Вопрос нужно ставить
лишь так: должна ли жизнь дальнего опять достигать апогея в любви к дальнему,
а та — в любви к «более дальнему», и так до бесконечности? Жертва и отречение
сами сделались бы целью целей, и процесс остался бы аксиологически содержа$
тельно пустым.
Идеалы будущего — даже если отвлечься от их неопределенности — не могут
быть чем$то последним. В них самих должны содержаться абсолютные ценности
настоящего; иначе увиденное в идеале будущее само является лишенным ценно$
сти. Нельзя искать смысл нравственных «задач» — хотя бы и вечных — опять$та$
ки в задачах. Где$нибудь в заданном должна скрываться иная ценность, конкрет$
ная исполняемая ценность. Но таковая по своей сути должна быть ценностью
настоящего. Это значит не то, что она была бы реализуемой во всяком данном
настоящем, но что во всяком она осмысленна, и для него как абсолютная цен$
ность существует по праву. Человечество должно достигать хотя бы части этой
ценности и продолжать стремление, неся в себе достигнутое. Иначе этический
идеал был бы недостоин веры.
Таким образом приобретают значимость и самостоятельность остальные цен$
ности добродетели. Но к ним одним цель и вообще достижимое не сводится. Три
ценности, которые мы будем анализировать теперь, демонстрируют совершенно
иной вид, и каждая из них в своем роде есть аксиологическая вершина. Первая
из этих ценностей, несмотря на то, что она довольно часто воплощена в отдель$
ных личностях, «безымянна». Ницше,— пожалуй, первый — попытался ее опре$
делить. Он назвал ее дарящей добродетелью.
В царстве духовных благ господствует другое правило дарения и принятия
дара, нежели в царстве материальных. Ими нельзя владеть исключительно от$
дельному человеку; они принадлежат всем, кто может их постичь. Такое «обла$
дание» всегда сохраняет нечто от одной только причастности им или распоря$
жения ими. Пожалуй, можно насильственно не дать их другому, можно обой$
тись с ними вопреки их сущности, как если бы они были личной собственно$
стью. Такая позиция говорит о духовной скупости. Но можно, коль скоро ими
обладаешь, принимать в расчет их сущность и идеальные притязания окружаю$
щих, предлагая их, делая доступными, а в том случае, если место для них еще
надо подготовить — подготавливая его. Это — моральная позиция дарящего.
Это, очевидно, и форма любви, ибо дарящий прежде всего имеет дело не с да$
ром, но человеком, которому он предназначается. Но это — иная любовь с но$
вым ценностным акцентом в сравнении с любовью к ближнему, и тем более лю$
бовью к дальнему.
В сущности «дарения» в отличие от «давания» заключено то, что дарящий ни$
чего от себя не отчуждает, не становится беднее, но даже сам оказывается ода$
ренным. Дарение — действие человека, в котором, согласно сущности духовного

Глава 56. Дарящая добродетель

463

блага, даритель не расстается с тем, что дарит. Дарящая добродетель есть жизнь
духовного изобилия; не само изобилие — его наличие и его ценность здесь пред$
полагаются,— но сообразная с ним жизнь личности, переизбыток сил, способ$
ность принимать участие, обогащать другого, одаривать; и к тому же радость от
дарения и от духовного роста того, кто получил дар.
b) Дарение и принятие дара. Добродетель без жертвы

В противоположность к любви к ближнему явно обнаруживается самоцен$
ность дарящей добродетели. О «дарении» в широком смысле, естественно, мож$
но говорить и в том и в другом случае. Но это разные виды дарения. Дарение в
любви к ближнему — от нужды и знания о нужде другого, дарение дарящей доб$
родетели — от собственного избытка. Любовь к ближнему дарит слабому, нуж$
дающемуся, терпящему убытки как таковому; дарящая добродетель дарит каж$
дому, кто может взять, кто дозрел до высоты дара, кто имеет для него ценност$
ный орган. Дары любви к ближнему в состоянии ощутить каждый. Другое дело
дары этой добродетели. Тут люди различаются на принимающих, открытых и за$
крытых, невосприимчивых. Притча о сеятеле, зерно которого упало «на места
каменистые», «в терние» и «на добрую землю», дает точный образ дарящего.
Даритель зависит от моральной высоты берущего. Он всегда идет, стремясь
найти способного принять его дар. Таковы во все времена мыслитель, поэт, ху$
дожник и каждый, обладающий пониманием ценностного богатства и полноты
жизни. Он не может таить это изобилие, ибо он всегда должен излучать, исто$
чать. Даритель несчастен, когда не может найти равного себе по духу, кто мог бы
принять его дар. Он подобен свету, который ищет мир, чтобы осветить его. Тра$
гизм его величия заключается в мелочности мелкого, в отсутствии конгениаль$
ности у берущего. Высочайшее счастье дарителя — найти того, кто способен
принять его дар. На такого человека он направляет всю свою любовь. В нем ста$
новится осмысленным дарение.
Любовь к ближнему одаривает ценностями, занимающими низкое положение
в иерархии; ее цель — благо, счастье других. Это глубоко справедливо, ибо не$
достаток в этом ощущается острее всего. Нужда — спаситель любви к ближнему.
Дарящая добродетель, напротив, сама должна призвать, чтобы ее дар приняли,
должна направлять сама себя. Она одаривает не равноценными для всех благами,
которые для достижения целей бесполезны и имеют ценности только сами по
себе — ценности, которые как средства обесценены, как самоцели автономны и
возвышаются над приземленными ценностями. Это эстетические ценности, ко$
торые дарит художник, и именно как таковые; но этого же рода и простая прича$
стность полноте действительности, помощь в открытии скрывающихся повсюду
ценностных богатств, всякое выявление неуловимого, всякое отыскание смыс$
ла — даже в сфере повседневности.
Еще глубже различие самих нравственных позиций. Ведь способ дара касает$
ся только фундирующей ценности. Любовь к ближнему жертвует, отрекаясь от
себя, ее ценность возрастает со степенью ручательства и самоотдачи. Даритель
не жертвует своим даром, не отчуждает его от себя, ценность дарящей доброде$
тели не зависит от степени ручательства. И все же она — подлинная доброде$
тель, подлинная любовь, только иная по свей сути, нежели любовь к ближнему.
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Даритель просто вручает другим — от избытка. Он тем самым повинуется ос$
новному закону духовного бытия, подчиняется ему. Он живет, чтобы дарить;
живет для принимающего дар.
c) «Бесполезная добродетель»

Этическую ценность этого отношения материально определить труднее, чем
дать ее почувствовать. Даритель родствен благородному, гордому, любящему, ве$
ликодушному; в нем совершается ценностный синтез особого вида, нечто новое.
Даритель расточителен, подобно солнцу, которое сияет над праведными и не$
праведными. Он дарит всем — в тенденции — и никому. Не всякий способен
принять дар, но даже если есть конгениальность по отношению к дарителю, то
взаимности он все же ждать не может, ибо даром нельзя владеть, как собственно$
стью. Дарящий поступает не ради одного, пытаясь вызвать у него любовь, он да$
рит всем, кто в состоянии взять, ради самого дарения и принятия дара; так требу$
ет правило обладания духовными благами и оно жестоко по отношению к дари$
телю. Ибо только как даритель человек не ожидает взаимности, просто как чело$
век он этого не может. И это человеческое в нем неистребимо. Любовь дарящей
добродетели превышает человеческую способность; это — в столь же малой сте$
пени любовь к ближнему, как и любовь к дальнему, как и личная любовь.
Но даже величие духовной потенции, свойственное творцу, собственно для
дарителя не характерно. Ему не нужно быть героем духа. В жизни встречаются
иногда удивительные люди, обладающие таинственной притягательной силой,
близ которых «все сердца становятся открытыми». Никто не уходит от них не$
одаренным, и все же никто не может объяснить, что же именно он получил. Чув$
ствуются только, что такие люди знают смысл жизни, обладают ее полнотой,
чего обычно так тщетно ищешь, и что, приобщаясь к такому человеку, получа$
ешь какую$то частичку этого смысла. Сияние, блеск, благодать нисходят на соб$
ственную жизнь. Но ощущается при этом только нечто загадочное, неопредели$
мое полностью, неясное до конца. Всякое понимание в данном случае ограни$
ченно, даже если некто и в состоянии принять дар. За ценностью дарящей доб$
родетели не скрываются никакие другие ценности. Эта добродетель — сама по
себе и ради себя самой, она «бесполезная добродетель».
Нравственная ценность процесса дарения не имеет эквивалента в ценности
самого дара. Само дарение имеет дело с ценностями, находящимися вне его. По$
этому дарящая добродетель никогда не может быть добродетелью всех. И все же
она связана с нравственным богатством всех других добродетелей подобно тому,
как говорит Ницше в своей притче о золоте: «Скажите же мне, как достигло зо$
лото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и
кротко в своем блеске; оно всегда дарит себя»1.
Это точное определение дарящей добродетели. Она придает блеск нашей жиз$
ни, бесполезный, но яркий. Ценность дарящей добродетели — не служебная, не
вспомогательная, не имеет никакой цели вне себя — в отличие от справедливо$
сти, любви к ближнему, мудрости, мужества, самообладания, даже любви к даль$
нему; все они отчасти «для кого$то». Дарящая добродетель бесцельна, она пол$
1

Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. В 2$х т. Т. 2. М., 1997. С. 53.
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ностью замыкается на себе самой, свой смысл имеет только в себе. И даже когда
дарение сопряжено с зачатием, семенем, ростом и новым созреванием, и тогда
не дарящая добродетель существует ради этого круговорота, но он — ради нее.
Здесь ценностная граница творчества и процесса, а вместе с ней и граница дол$
женствования. Высшая ценность жизни есть необходимо ее расточительность.
И даже если дарящая добродетель является созидающей, сущность ее — не в
творчестве. Она сама — последнее творение, последний смысл, этическое в$се$
бе$и$для$себя$бытие — королевская добродетель.
То, что происходит из нужды, обусловлено необходимостью. «Ничего не де$
лать сверх нужды» — говорит знающий только служебные (полезные) ценности.
Высшую ценность имеет только происходящее «сверх нужды», бесполезное, из$
лишнее, льющееся через край.
Дарящая добродетель не есть этос широты, но смыслополагание широты в ее
переполненности; передача это широты без заботы о том, в чьи руки она попадет.
Это чистое источение изобилия без преуменьшения, наполнение богатством че$
ловеческих сердец. Сущность широты оправдывается в дарящей добродетели,
переходя из личности в личность. Так она есть трансцендирование особого
рода — иное, нежели трансцендирование сочувствующего участия в другом —
объективное трансцендирование содержания, чистое сообщение духовных благ
в их неисчислимом ценностном содержании, и к тому же исполненное покоя
осознание этого перехода, которое дает человеку в сакральном посвящении со$
вершающий таинство даритель; причастность слиянию мгновения и вечности,
единение человека в сутолоке жизни с вневременным и непреходящим. Поэтому
выходит так, что даритель — это не самый справедливый, честный, любящий
или достойный доверия, но тот, кто принимает открытым сердцем, необразован$
ный и еще способный ко всякому переучиванию. Поэтому даритель тяготеет к
еще неподготовленным, незрелым, полным сил и энергии — с любовью много$
опытного, благодатного, исполненного благодарности. Он вечный å’ ñáóôÞò1 мо$
лодежи2.
d) Придание жизни смысла и антроподицея

«Бесполезность» — это не бесплодность, не бессмысленный расцвет. В ней
присутствует высочайшая плодотворность, но она непреднамеренна, не являет$
ся целью. Как любая добродетель имеет нравственную ценность, только если по$
следняя не полагается целью, так и плоды дарящей добродетели созревают, толь$
ко если это не является предметом устремления, в ином случае плод будет проти$
воречить сущности дарения.
Даритель, пожалуй, также и творец, и, быть может, творец в высшем смысле;
но этос дарителя иной, нежели этос творца. Бесцельная расточительность есть
истинная форма дальнейшего производства духовного содержания. Сверхбо$
гатство плодотворности, которая кроется в самой его сути, делает расточитель$
1

Приверженец (др. греч.). (Прим. ред.)
Образ Сократа здесь открывается с новой стороны — как человека, которого древние почитали
как величайшего дарителя. См. место у Платона, где говорится об изображениях богов внутри силе$
нов. Symp. 215b.
2
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ство адекватным способом воспроизводства этого богатства. Оно подобно
пыльце ветроопыляемых цветов, которой в принципе гораздо больше, чем нуж$
но, бесцельно распыляется во всех направлениях. Таким образом, бесполез$
ность — отсутствие не ценности, но цели — не только «целесообразность без
цели», но и целенаправленная деятельность без цели. Скорее, цель и средства
сообщаются между собой, средство есть самоцель. Здесь всякая телеология на$
ходит свои границы.
Есть нечто великое в придании жизни смысла такими ценностями, ради кото$
рых жизнь вместе со своим этическим бытием и небытием только и становится
достойной, чтобы ее прожить. Дарящая добродетель — не единственная такая
ценность (обе следующие ценности также относятся к ценностям смысла жиз$
ни). Но в ценности дарящей добродетели данное качество проявляется уже в
структуре ее материи. В бесполезном как таковом человек оправдывает свое су$
ществование, свои стремления и ошибки — ибо и то и другое никогда не прекра$
щается, пока человек жив,— как и его претензии к жизни. В бесполезном он осу$
ществляет свою антроподицею.
Этому ничуть не мешает то, что дарящая добродетель — «необычная», мораль$
ная сила только немногих. Оправдание человека как такового вовсе не обяза$
тельно должно быть исполнено во всех без исключения. Оно могло бы заклю$
чаться и в немногих, даже в одном$единственном. Ценность не изменяется в за$
висимости от степени воплощенности в реальности. Один человек может напол$
нить смыслом весь окружающий мир. Для каждого человека осмысленной ста$
новится именно его жизнь, которую он проживает, что совершенно не означает
никакого индивидуализма. Дело здесь как раз не в индивидуальной ценности
этого одного. В нем как «вот этом» ничего не заключено. В нем происходит
именно оправдание всех и смыслополагание для всех. Добродетель исключи$
тельного человека, будучи «необыкновенной», тем не менее в высоком смысле
все$обща. Как она от избытка переходит ко всем способным воспринять ее цен$
ность, так и в моральном отношении она источает на всех, у кого только есть
ценностное чувство для смыслополагания и аксиологического оправдания. Так,
в конечном счете ее ненамеренным результатом оказывается новая солидар$
ность, сплачивающая не общей целью, виной или ответственностью, но прича$
стностью и исполнением.
Наконец, и любовь к дальнему находит здесь еще одно особое оправдание. Ее
страсть и ее надежда представляются ей здесь частично исполненными. То, что
человек обычно может прозорливо увидеть только в идеале, здесь он видит в пло$
ти и крови. Дарящая добродетель есть сила этоса, как она присуща «идеальному
человеку»; при ее действительном наличии дело обстоит так, как будто «идеаль$
ный человек» уже существует. Конечно, это только часть моста, ведущего к идеа$
лу, но зато реальная. Здесь реальное предшествует идее — убедительное доказа$
тельство воззможности идеального в мире реального.
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Глава 57. Личностность
a) Отношение к индивидуальности

В определенном понимании каждый человек по природе — уже личностность,
то есть имеет своеобразное человеческое бытие, которое вне его нигде не повторя$
ется. Это более чем только лишь личностные качества вообще. Они общие для
всех; личностность же у каждого своя. Она индивидуальна, но, тем не менее, не то$
ждественна индивидуальности. Индивидуальными являются и общественное це$
лое, институт, ситуация, вещь. Только индивидуальная личность есть личностность.
От этого бытия личностности следует отличать ее ценностный характер —
хотя их и невозможно разделить. Как все ценности, ценность личностности не$
зависима от действительности, имеет идеальное в$себе$бытие. Ценность лично$
стности может, таким образом, не совпадать с реальной личностностью. Она
должна быть чем$то, что в отношении этой последней существует постоянно,
что не участвует в смене ее эмпирического воплощения, но с чем та как с бытий$
но должным остается точно так же однозначно соотнесена, как всякое человече$
ское поведение со всеобщими нравственными ценностями.
От всех до сих пор обсуждавшихся ценностей ценность личностности радикаль$
но отличается тем, что она не является единым образом определяющей для всех
личностей, не является общей ценностью. Ее требование долженствования обра$
щается только к единственной личности, только она должна быть «такова». О цен$
ности индивидуальности вообще этого сказать нельзя (см. гл. 34 а). Ведь индиви$
дуальность вообще является общей как раз для всего. Что она в каждом содержа$
тельно отлична, ничего не меняет в этом общем характере ее индивидуальности.
Одна только единичная именно всеобща. Иначе с личностностью. Вместе с ней в
человеке подразумевается именно то, что отличает индивидуальность одного от
индивидуальности другого. Нет «личностности вообще». Вероятно, под словом
«личностность» и можно подразумевать личностность вообще, но мы говорим не
об этом; не об общих чертах личностности вообще, но о качественном, в идее, от$
личии личностностей. Таким образом, в строгом смысле здесь можно говорить
только о личностностях во множественном числе, или демонстративно о той или
иной личностности. В этом смысле идет здесь речь о ценности личностности.
Таким образом, в действительности мы имеем здесь дело не с одной$единст$
венной ценностью, а с необозримым многообразием ценностей — с новым сло$
ем в ценностном царстве, или с целой ценностной перспективой, в которую
здесь переходит таблица ценностей. Все это многообразие этика исследовать, ес$
тественно, не в силах. Она призвана выделить характерные черты данных ценно$
стей, отличия от всех остальных. Невозможность указать отличия внутри класса
обусловлена природой предмета. Этика постигает только всеобщее, а как раз это
не является сущностью личного, как его постигает в каждом конкретном случае
ценностное чувство.
b) Реальное бытие и идеальный этос личностности (интеллигибельный характер)

Нельзя обозначить личностность как этическое «для$себя$бытие» личности.
Личностность как раз, как она есть, именно «для других». «Для себя» же она ока$
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зывается, насколько простирается ценностное видение отдельного человека; а
такие способности ограничены. Если бы бытие личностности было связано с
нравственным самосознанием, в мире было бы мало личностностей. В действи$
тельности их гораздо больше, чем в состоянии воспринять человеческое созна$
ние. Только лежат они обычно не там, где их ищет вдумчивое или суетное само$
сознание. Ценности личностности суть самые конкретные ценности, это самая
большая часть пестрого ценностного изобилия. Сознание не может воспринять
всего этого изобилия, отстает от него.
Материя ценности личностности в каждом человеке своя. Она состоит из
множества ценностных компонентов, которые суть всеобщие ценности. Степень
сложности опять$таки всякий раз разная. И как любой ценностный синтез вооб$
ще и всегда дает новые ценностные характеры, так дело обстоит и здесь, в слож$
ном синтезе в высшем смысле. В этом смысле ценности личностности можно
обозначить как «индивидуальные ценности»: у каждого индивидуума — свои.
Это не значит, будто в реальной личностности воплощен весь комплекс част$
ных ценностей. Он выражает только аксиологический идеал личностности. Ре$
альный человек полностью не удовлетворяет идеалу так же, как и требованию
долженствования всеобщих нравственных ценностей. Действительное этиче$
ское бытие человека никогда не совпадает с идеальным. В этом ценность лично$
стности подобна всеобщим ценностям; это идеальная сущность, обладающая
в$себе$бытием независимо от степени реализации. Ценность личностности, как
и другие нравственные ценности, есть критерий человека, только не общий.
Действительным лицом она может быть исполнена или нет, причем в самой раз$
личной степени. При этом исполнению этому, в том числе и наивысшему, вовсе
не нужно быть обусловленным ценностным сознанием. Скорее независимо от
всякого ценностного видения в любой личности в каждое мгновение существует
определенное отношение дистанции между идеальной ценностью личностности
и реальной личностностью. Это отношение может варьироваться, оно постоян$
но подвижно. Но эта подвижность всегда на стороне реальной личностности. Ее
идеальная ценность остается неизменной. Личностность может двигаться не
только к идеалу, но и от него, не исполняя своего этоса. Везде, где человек впада$
ет в подражание чужому этосу,— а это происходит даже с сильными личностно$
стями — он встает на путь самоупущения. Кроме того заставить его упустить соб$
ственный этос может несдержанность целой массы низших сил в нем. В этом
случае человек, быть может, в высокой мере исполняет определенные общие
требования, но упускает внутреннее требование своей собственной сущности.
Идеальным этосом личностности можно с полным правом назвать ее внутреннее
предназначение; он есть специфическая форма нравственного бытия, которой в
благоприятном случае человек способен достичь. Но полностью воплотить
нравственный идеал личностности невозможно.
В сущности всех ценностей заложено, что их реализация как таковая ценна.
Так и воплощение идеала личностности является нравственной ценностью. Эта
нравственная ценность человека проявляется в некоей ощутимой подлинности
его сущности, в специфической верности самому себе, даже в общей определен$
ности и цельности его морального бытия. Ничего не меняет, что эта ценность
всякий раз иная по своему содержанию. Моральное бытие личностности (как та$
ковой) есть своего рода зафиксированность ее сущности в идее, внутренняя уко$
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рененность в свойственном ей определении, кристаллизация последнего в эм$
пирическом характере. Кантовский термин «интеллигибельный характер» — на$
сколько можно кантовскую метафизику разума сделать универсальной, распро$
странив на этику,— мог бы быть более точным понятием для «ценности личност$
ности». Ибо ценностное царство — царство «интеллигибельных» сущностей,
«характер» же в противоположность всему чисто типическому есть выражение
индивидуального своеобразия1. Нравственная ценность личностности тогда есть
ценность воплощения интеллигибельного характера в эмпирической личности.
Если учесть, что уже пренебрежение внешним талантом есть прегрешение, и не
только перед собой, то становится очевидным, что развитие, совершенствование
своих индивидуальных качеств является подлинным осуществлением ценно$
стей. В этом случае «личностность» — ценность добродетели.
Совершенно другой вопрос, существует ли сознательное устремление на соб$
ственную ценность личностности. Это предполагало бы, что сознание уже обла$
дает содержанием этой в высшей степени сложной индивидуальной ценности.
Да и можно было бы усомниться, что даже если это возможно, но не будет ли
здесь мешать самоосуществлению именно рефлексия по поводу самого себя,
хотя бы даже идеальной самости. Все нравственные ценности, составляющие
природу ценности личностности, направлены вовне, на чужие личностности, на
ценности ситуации. Только в такой направленности вовне и возможна реализа$
ция нравственных ценностей, чему противоречила бы устремленность к самому
себе для реализации ценности личностности.
И в этом отношении ценность личностности не одинока. Данное свойство
присуще всем нравственным ценностям,— конечно, в различной мере. Нравст$
венная ценность никогда не идентична ценности того, что ставится целью. Хотя
это и не исключает принципиально целеполагания нравственных ценностей, но
ограничивает его, поскольку и нравственная ценность как цель стремления — не
та же самая, что и нравственная ценность самого стремления. Обыкновенно реа$
лизация нравственных ценностей удается и без направленного на них стремле$
ния, и это тем больше, чем специфичнее и своеобразнее ценность. Легко вос$
принимаемые нравственные ценности еще реализуются в определенных грани$
цах, когда к ним стремятся; так, существует стремление быть справедливым, че$
стным или верным. Но сомнительно, что существует аналогичное стремление
быть нежным. В отношении же ценности личностности целеполагание совер$
шенно несостоятельно — причем в другом понимании, нежели, например,
стремление к чистоте. Последней хотя и не достичь, если она утрачена, но это не
исключает стремления. Ценность личностности, напротив, вполне реализуема —
именно в интенции других ценностей, поскольку как раз в такой интенции и ис$
полняется личный этос — но саму ценность личностности нельзя сделать предме$
том своего стремления, не упустив ее сущность, которая заключается в направлен$
ности вовне. И еще вопрос, не искажает ли любое стремление к нравственным
ценностям именно как таковым сущность личностности, будучи инверсией ос$
новного направления нравственной интенции вообще (см. гл. 27 с, d и е).
1 Быть может, легче всего это понять, если обратиться к популярному выражению древних теорий
об «идее Бога» в человеке. Отбросив теологическую оболочку, мы получим именно интеллигибель$
ный характер.
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Это еще не означает, будто человек не несет ответственности за воплощение
своего идеала, будто его забвение не является грехом и моральной виной. Нрав$
ственные ценности непосредственно не полагаются как цель, и в то же время ка$
ждый человек индивидуален «по$своему», должен иметь нравственное чувство
того, что, следуя ценностям того, что ставится целью, он как раз реализует свою
личностную индивидуальность. Если он не понимает этого общего для всех по$
ложения, то тем самым теряет и свое индивидуальное начало. Ибо оно проявля$
ется в особом, неповторимом исполнении общего. Ответственность за исполне$
ние собственного этоса совпадает с ответственностью за все, на что вообще спо$
собен человек. Это, естественно, не означает, будто и ценность собственного
этоса совпадает с ценностью всего, что человек в состоянии сделать. В этом
смысле человек действительно несет вину за упущение своей сущности; а испол$
нение ее является в полном смысле слова «добродетелью» человека.
c) Субъективная всеобщность и объективная индивидуальность

Смысл индивидуальности в ценности личностности тем самым еще не прояс$
нен. Скорее, ясно только, что эта ценность высокосложна, но ценностные ком$
поненты, из которых она состоит, суть всеобщие ценности. Нет ничего удиви$
тельного, что объем ценности (ее материальный коррелят) обратно зависит от
сложности ее содержания. Так, имеются ценности добродетели, которые дейст$
вуют только для одной группы индивидов и для других индивидов, к ней не при$
надлежащих, означают искажение этоса, то есть группа имеет своеобразную доб$
родетель. Но ценность может соответствовать и только одному индивиду. Тогда
ценность относится к ценностям личностности; и с ее позиций каждый человек
имеет свою собственную «добродетель» — наряду с общей добродетелью, долж$
ное которой его «собственная», естественно, не упускает никоим образом.
Но ценности суть идеальные сущности, и их познаваемость чисто априорная.
Они необходимо обладают еще и всеобщностью. Как это соотносится с индиви$
дуальностью ценностей личностности? Они не являются подлинными сущно$
стями? Тогда они не были бы подлинными ценностями. Ценности не могут быть
индивидуальными в том же смысле, что и носители, которым они соответству$
ют; следовательно, и ценности личностностей индивидуальны не так, как сами
личностности. Будучи индивидуальными, они остаются общими и как «ценно$
сти», причем в двух отношениях.
Во$первых, ценности личностности «субъективно всеобщи», то есть они дей$
ствуют для каждого ценностно схватывающего субъекта — хотя вовсе необяза$
тельно, что каждый субъект их может схватить (его ценностное чувство ограни$
чено, и не всякая ценность личностности ему доступна), но априорно, коль ско$
ро человек в своем восприятии вообще достиг ценности, он должен схватывать
ее как то, что она есть сама по себе, именно как ценность, а не что$то иное.
С этой точки зрения, даже математические тезисы субъективно всеобщи; не ка$
ждый человек в состоянии понять любое математическое положение, но если че$
ловек все же его понимает, то такое понимание у всех одно и то же.
Подобная трактовка субъективной всеобщности оставляет совершенно неза$
тронутой ценностную индивидуальность. Эстетические ценности, будучи абсо$
лютно конкретными, соответствующими единственному объекту (произведе$
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нию искусства), как таковые понятны каждому, кто схватывает объект с помо$
щью своего эстетического чувства. Объект можно и не схватить, но его ценность
от того не меняется. Так можно не воспринять и нравственную личностност$
ность; обыкновенно есть только немногие, кто действительно воспринимает
ценность личностности. Но ценность эта все$таки остается общезначимой для
всех, кто вообще ее схватывает. Это не относится к тому, будто каждый воспри$
нимает сущность личностности по$своему и видит в ней иную самоценность, не$
жели та, которая действительно в ней заключена. Такой человек, скорее, тогда
вообще не воспринимает ее сущности.
d) Объективная всеобщность и индивидуальность в ценности личностности

Но во$вторых, и объективная всеобщность существует здесь по праву. Она
тоже составляет суть сущности.
Образования сферы идеального обладают высшей конкретностью и сложно$
стью, но не строгой индивидуальностью. Индивидуальность есть единичность,
т. е. больше, чем внешняя высота содержательной сложности. Идеальное обра$
зование может быть специализировано так, что с ней будет коррелировать толь$
ко единственный реальный случай. Тогда можно сказать, будто она представлена
в реальном мире индивидуально (единственно). Но сама идеальная сущность
как таковая оттого индивидуальной не является. Ей могли бы соответствовать и
несколько реальных случаев. И если это не так, и случай только один, то дело не
в идеальном, а в реальности. Всякая единичность с точки зрения идеального —
случайна, только факт, только обстоятельство действительности.
Но этого факта достаточно, чтобы придать ценности личностности тот смысл,
который только и может ей соответствовать. Она не индивидуальная ценность,
но только ценность индивидуального, т. е. некоей единичной реальной лично$
сти. Индивидуальность,— как и везде,— кроется не в идеальном (ценностном ха$
рактере) как таковом, но в его отношении к реальному. Сущностная единич$
ность реального носителя ценности и придает индивидуальность ценности лич$
ностности.
Это — единственная в своем роде связь между идеальным и реальным, специ$
фической ценностью и эмпирической личностью; связь, существующая несмот$
ря на вечную пропасть между ними. Как бы мало реальная личность ни соответ$
ствовала специфической ценности своей личностности, они все же связаны, и
нравственность человека заключается в приближении к этой идеальной сущно$
сти. Человек имеет свою собственную, индивидуальную добродетель, которая
является таковой только в отношении него, а в других перестала бы быть добро$
детелью. Это значит, что ценности личностности в определенном смысле, пожа$
луй, индивидуальны, несмотря на их принципиальную ценностную всеобщ$
ность, но их «индивидуальность» косвенная. Они не индивидуальны сами по
себе, но только «в действительности», то есть только в своей реализации, или во
взаимосвязи с действительностью. Они не являются «логически» единичными —
это было бы невозможно — но проявляют свою индивидуальность в человеке,
реальном носителе, как бы per nefas logicum1.
1

Логически незаконно (лат.). (Прим. ред.)
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Важно не упускать из виду это основное отношение. Ценности личностности
не являются абсолютной противоположностью «всеобщим» ценностям. Они суть
предельный случай конкретизации и «индивидуализации» ценностной материи.
Цепь конкретизаций не рвется — от первых, почти пустых всеобщностей до само$
ценности «этой» личностности, между которыми как крайностями включено все
многообразие ценностей типов. Это нужно понимать и так, что характер идеаль$
ного бытия не ослабевает, что в ценности личностности он еще тот же, что и в
«благе» вообще. Личностность не только иная в каждой отдельной личности, она
и «должна» быть иной. И именно за счет инаковости своего долженствования бы$
тия человек становится единственным, незаменимым. Специфическое цен$
ностное направление ценности личностности наличествует только единожды, в
человеке. Оно сосуществует в нем с всеобщими ценностными направлениями че$
ловеческого существа. Индивидуальный этос накладывается в нем на общий.
Долженствование нравственного бытия в человеке как раз не исчерпывается дол$
женствованием всеобщих нравственных ценностей. Последнее исполняется ин$
дивидуализировано, в чем и проявляется нравственная ценность «этой» личност$
ности. В этом проглядывает противоречие ценностей, даже антиномия между
всеобщей ценностью личностности и личной ценностью. Ибо одна и та же лич$
ность должна в своем поведении одновременно исполнять и ту и другую.
e) Ценностное предпочтение индивидуального этоса
и его отношение ко всеобщей иерархии ценностей

Как и во всяком слоистом расположении ценностных черт, характер ценности
личностности составляет не одна только сложность. Добавляется еще нечто но$
вое, в котором повторяющиеся более всеобщие ценностные моменты впервые
сплавляются в некое единство, но которое само в них отнюдь не содержится. Та$
кое новое уже образует своеобразие сложности как таковой. Проследить это
своеобразие в отдельном человеке для мысли невозможно. Но что вообще за
этим стоит, вполне можно указать.
Анализ блага показал, что всякое нравственно позитивное поведение не про$
сто направлено на ценности, но всякий раз на более высокие ценности. В благо$
родстве обнаружилось, что содержание этого направления меняется в зависимо$
сти от того или иного охвата ценностного чувства; и что существует направлен$
ность человека на новые, эксплицитно еще не видимые ценности. В обоих слу$
чаях в основе лежит связь с жесткой, в$себе$сущей иерархией ценностей (см. гл.
39 h и 40 с). Если бы иерархия ценностей была выстроена по вертикальному
принципу и дана ценностному сознанию как целое, то должное ценности добра
как основное, базовое, не оставило бы выбора ни благородству, ни индивидуаль$
ной личностности. Однако это не так. Система ценностей нелинейна, и уж тем
более не дана как целое ценностному сознанию. Многообразие ценностей опи$
сывается системой координат со множеством осей (гл. 28 d). Ценности, имею$
щие одинаковую высоту, могут полностью разниться по своей материи; и доста$
точно часто между такими скоординированными ценностями существует содер$
жательное противоречие, которое может стать антиномией. Мы видели примеры
этого; но ясно, что антиномий гораздо больше, чем это могли показать примеры,
а ценностное многообразие не сводится лишь к приведенным ценностям. Ведь
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почти каждая частная ценность при ближайшем рассмотрении демонстрировала
целую группу ценностей. Причем учитываются здесь даже не собственно анти$
номии. Есть много ценностей, которые сами по себе друг другу не противоречат,
и все же через структуру данных ситуаций не реализуемы одновременно. Ценно$
стный конфликт тогда является вторичным, его причины кроются не в самих
ценностях, он обусловлен только эмпирическим положением вещей. Но оттого
он не менее актуален и этически значим.
Именно здесь личности остается принимать решение в каждом случае новое.
И здесь та точка, в которой индивидуальное поведение отдельного человека ак$
сиологически дифференцировано — причем не просто по предпочтению более
высокой или более низкой ценности, т. е. не просто исходя из общих критериев
добра и зла, но по гораздо большему многообразию возможностей акисиологи$
ческих конкретизаций. В одной и той же сложной ситуации при прочих равных
условиях существует необозримо много вариантов поведения и возможных ре$
шений — в зависимости от того, какая из ценностей является для личностности
определяющей. Любой человек имеет определенные ценностные предпочтения;
и, таким образом, каждый пренебрегает другими ценностями, которые также
имеют отношение к данной ситуации. И все же каждый по$своему прав — не
только субъективно; ибо невозможно стремиться ко всем наличным ценностям
одновременно.
В таких направлениях предпочтения, которые относительно индифферент$
ны к высоте предпочитаемых ценностей, поскольку они существуют внутри
скоординированного ценностного многообразия, т. е. располагаются перпен$
дикулярно к иерархии ценностей, состоит индивидуальный этос. Разумеется,
он не сводится к какой$то единственной тенденции предпочтения. В различ$
ных ситуациях предпочтения будут разными. Чем богаче и выше индивидуали$
зирована личностность, тем в большей степени ее предпочтения распространя$
ются на всю систему ценностей, что, в свою очередь, вовсе не означает переуст$
ройство самой системы. Она существует абсолютно, сама по себе. Попытка ее
переустройства говорила бы только о непонимании человеком ее внутренних
закономерностей. Такое непонимание, конечно, существует и иногда опреде$
ляет порядок предпочтения. Но в силу этого еще нельзя утверждать, что инди$
видуальный этос есть не что иное, как непонимание всеобщей иерархии. Тогда
личностность была бы вовсе не ценностью, но лишь не$ценностью. Достаточно
часто по этой причине сводящаяся к декларированию одних только общих за$
поведей этика не признавала ценностного характера индивидуального этоса.
Если нравственность существует не в чем ином, как в следовании более или ме$
нее общим законам, то индивидуальность личности, имеющей предпочтения,
просто$напросто безнравственна.
Другое дело, если существует ценностное царство, в огромном многообразии
которого иерархия высот ценностей есть лишь одно из многих измерений. Тогда
существуют возможности предпочтения ценностей, исходя и из других критери$
ев. Так становится понятно, что индивидуальный этос имеет свое собственное
долженствование бытия, заключающееся в определенности предпочтения в ка$
ждой конкретной ситуации, только тогда проявляется сущность индивидуально$
го этоса. Одной только иерархии для этого недостаточно Ее закономерность для
этого слишком тонка и бессодержательна и оставляет все прочие измерения цен$

474

Часть 2. Раздел VII

ностного царства неопределенными. В отношении более тонких ценностных
дифференциаций она ведет себя как справедливость в отношении любви. Уже
ценности типов любой группы лиц, народа или эпохи образуют здесь необходи$
мое позитивное дополнение; ведь и они существуют в таких направлениях пред$
почтения, только еще в относительно более общих. Но именно поэтому они не
исчерпывают всего многообразия нравственных ценностей. К этому приближа$
ются лишь индивидуальные ценности личностности. В них человеческий этос
исчерпывает свои позитивные, заложенные в структуре ценностного царства
возможности. В смысле такого сложнейшего различения аксиологические на$
правления этоса самоценны,—правда, только в этом смысле — они являются
высшими нравственными ценностями и образуют в совокупности целый слой
ценностного царства, который надстраивает ценности соответствующих общих
добродетелей.
В этих ценностях, надстраивающих «добродетели», отдельный человек как та$
ковой является аксиологически автономным, спонтанным, творящим. В инди$
видуальных добродетелях он проявляет себя, в отличие от всеобщих, законодате$
лем нравственного бытия в строгом смысле слова. Хотя законы диктуются и не
его сознанием, тем более не самим его идеальным нравственным бытием. И за$
конодателем человек является только «для» себя самого. Но он и должен быть
только для себя. Ибо любой другой устанавливает себе другие законы. Законопо$
лагание имеет место решительно во всех нравственных ценностях. Но самозако$
нополагание представляют собой только чистые ценности личностности.
f) Высота этической ценности личностности

Сколь мало материальная структура ценностей личностности имеет дело с ак$
сиологической «высотой» ценностных компонентов, столь же много их собст$
венный ценностный характер варьируется на шкале высот ценностей. Индиви$
дуальный этос человека может быть большего или меньшего размаха, может
быть значительным или незначительным. Вероятно, можно сказать, что боль$
шинство людей лишь в небольшой степени выделяются над типическим среди
других. Но у таких людей как раз «мало личностности».
С другой стороны, и так называемые «великие личности» отнюдь не всегда не
обладают высокоиндивидуальным этосом, обычно это наиболее яркие предста$
вители всеобщего этоса, хотя они могут быть и созидающими, активными, увле$
кающими — герои, представители или первопроходцы некоего «общего дела».
Не в этом смысле идет здесь речь о личностности, но исключительно в смысле
индивидуации самого этоса и его проявлении в реальном человеке. Сюда исто$
рически великие отнюдь не относятся. Нравственное величие может иметь и
храбрый, мудрый, справедливый, любящий, верный или верующий как таковой.
Ценность же личностности в строгом смысле заключается единственно в своеоб$
разии и дифференцированности ценностного комплекса, который в этосе чело$
века составляет направление предпочтения его внутренней установки. Только с
помощью такого одного или нескольких направлений предпочтения — насколь$
ко они, в свою очередь, органично связаны с единством этоса — человек в самом
деле возвышается над действительным для всех долженствованием бытия. Не
среди героев нужно искать личностности в первую очередь — нравственное зна$
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чение героя как раз всегда надындивидуально — но, скорее, в стороне от шума
высоких целей и свершений. Величие личностности, скорее, чисто внутреннее;
оно характеризуется не степенью выраженности этоса, но оригинальностью
ценностной установки, а в силу этого и своеобразием ценностного видения, ко$
торое определяет всю жизнь человека. По$настоящему полноценная, выражен$
ная личностность имеет прочные ценностные критерии, всегда следует своим
предпочтениям, верна себе. Она обнаруживает весьма определенные, неколеби$
мые симпатии и антипатии, относительно которых она не отдает себе отчета
иначе, кроме как то, что они наличествуют и что ощущается их необходимость.
Личностность видит мир в свете собственных ценностных предпочтений, свой$
ственных в данном комплексе только ей, и живет согласно этому. Она есть мир
для себя в истинном смысле этого слова.
Поэтому подлинная личностность высоко притягательна для остальных лю$
дей. Причастность ей означает обогащение и своего внутреннего мира. Видящий
и схватывающий личностность в любви — ибо полностью она открывается толь$
ко любящему взору — причастен ценностным богатствам, которых лишен невос$
приимчивый к такой личностности. Мир видящего аксиологически бесконечно
богаче, полнее, ибо он причастен бесконечному ценностному многообразию.
g) Двойная изменчивость высоты ценности

Высота ценностей личностности зависит от двух факторов.
Во$первых, сама высота индивидуации этоса весьма различна у разных людей.
Одна крайность — максимальное приближение к типичному. Лишь на более вы$
соких уровнях начинает проявляться собственно «личностность». Но и здесь,
поверх границы, где прекращается какая бы то ни было типичность и даже вся$
кая возможность сравнения, еще существуют многообразные степени, различи$
мые, пожалуй, только для тонкого ценностного чувства, но уже не для собствен$
но ценностного видения. Они заключаются в дифференцированности направле$
ний предпочтения.
Во$вторых, различна степень соответствия реальной личности идеальному
этосу. В этом случае между крайностями тоже имеется множество промежуточ$
ных членов. При этом отношение к первому ряду индифферентное. Оба способа
иерархизирования независимы друг от друга. Существует этос высокой степени
индивидуации и минимальной реальной выраженности, и наоборот, этос, весь$
ма выраженный, но не обладающий высокой индивидуальностью. Личностно$
сти, соответствующие первому типу этоса, внутренне расщеплены, неустойчи$
вы, но обладают, несмотря на это, чрезвычайной привлекательностью для спо$
собных увидеть за дисгармонией своеобразие и сложность. Личностности, соот$
ветствующие второму типу этоса, напротив, обнаруживают единство, опреде$
ленность, нравственную гармоничность, но не возвышаются или только мало
возвышаются над типическим, морально непритягательны.
К тому же есть еще нечто, что аксиологически вновь связывает изменчивость
степени приближения со степенью индивидуации этоса. Если идеальный этос
личности только типический, или только мало отличается от типического, то с
приближением реальной личности к такому этосу индивидуальность не повы$
шается, но, напротив, снижается; ибо индивидуация связана с человеком и как с
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природным существом, независимо от этоса. Природные различия индивидов
при приближении к единообразному этосу стираются. Иначе дело обстоит с дей$
ствительно индивидуальным этосом; при сближении с таким идеалом возрастает
и степень индивидуации реальной личности, а соответственно, и степень ценно$
сти ее личностности. Только такая личностность и является ценной в нравствен$
ном смысле. Следовательно, здесь не только должны быть выполнены эти два ус$
ловия, но лишь при определенном уровне их воплощенности и взаимопроник$
новения можно говорить о собственно этическом феномене личностности.
h) Антиномическое отношение ко всеобщим ценностям
и переворачивание категорического императива

Признание этической ценности личностности может перерасти во всеобщий
индивидуализм, и при одностороннем подходе такая опасность велика. Ибо цен$
ности личностности, несомненно, антиномичны по отношению ко всеобщим
ценностям — особенно к справедливости, поскольку она требует равенства, но
также и к любви к ближнему, которая, по меньшей мере, не делает различий дос$
тоинства. Радеющий за всеобщие ценности склонен не признавать ценности
личностности, а стоящий за них легко может прийти к отвержению всеобщих
ценностей.
Схему этой антиномии мы уже встречали при разборе ценностных противо$
положностей; там тоже стало ясно, что она принципиально неразрешима, но по$
рождает конфликт во всех человеческих отношениях (гл. 34 е$g). При этом, одна$
ко, нужно учитывать, что в жизни ценность личностности обычно находится в
более невыгодном положении. В этосе равенства справедливости здесь все про$
тивостоят одному. Они требуют «равного» от каждого,— конечно, в общем, по
праву, ибо личностность, если она признает нормы права, не должна брать себе
слишком много в сфере внешней жизни и внешних благ. Ее царство не от мира
сего, для правовых отношений недосягаемо. Но, естественно, имеется широкая
пограничная область, в которой обе сферы проникают друг в друга — это именно
область актуальной жизни; и в этой области обнаруживается игнорирование ин$
тересов отдельной личностности в пользу справедливости, и бесправность лич$
ностности. Ибо всякая норма права распространяется только на «человека» как
такового, не учитывая его индивидуальность, то есть личностность. Личност$
ность столь же бесправна, как право безлично.
Не нужно даже особенно заострять конфликт, не требуется никакого особого
размышления, чтобы это понять. Не то чтобы с позиций права отдельный чело$
век был средством — это не заложено в сущности права. Но сила солидарности
справедливости разрушает личностность; личностность не в силах противосто$
ять массам, оказываясь одна против всех. Нравственная ценность, занимающая
в иерархии более низкое положение, в жизни оказывается сильнее, имеет пре$
имущество перед более высокой.
Выраженное в категорическом императиве Канта, как единой фундаменталь$
ной формуле этики равенства, это отношение становится спорным. Следует по$
ступать так, как хотелось бы, чтобы поступал каждый — гласит формула. На$
сколько это значит, что каждая «максима» поступка действительно имеет свою
путеводную нить в том, может ли она одновременна быть всеобщим законом или
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нет, настолько в формуле явно заключено нечто, чего человек как личностность
в принципе волить не может. Скорее, он одновременно должен хотеть, чтобы по$
мимо всякой общезначимости в его поведении было еще нечто собственное, что
на его месте никто другой не должен был бы и не смог бы сделать. Если он отка$
зывается от этого, то он тогда только винтик в механизме, замещаемый любым
другим; его существование как личностности напрасно, бессмысленно.
Личностность обладает ценностью при стремлении проявить в своем волении
и действии нечто своеобразное, что не может быть целью никого другого, чему
никто не сможет подражать; в любом поведении наряду с общими требованиями
для всех личностность должна стремиться быть еще чем$то «большим», чем мно$
гие, иметь самоценность в жизни и утверждать в ней свое право на индивидуаль$
ное моральное присутствие. Конечно, эта тенденция никогда не принимает фор$
му осознанного и сознательно определяющего волю принципа. Она кроется
только в ценностном чувстве,— как и другие нравственные ценности,— по$
скольку именно конкретная ценность личностности сама уже имеет форму ин$
дивидуального внутреннего ценностного закона предпочтения.
Но in abstracto ее вполне можно сформулировать как закон и противопоста$
вить его категорическому императиву — который ведь представляет собой лишь
абстрактную формулу некоего общего нравственного облика — как его инвер$
сию. Этот закон тогда гласил бы следующее: поступай так, чтобы максима твоей
воли никогда без остатка не смогла бы стать принципом всеобщего законодатель$
ства. Или так: никогда не поступай только лишь схематично, согласно всеобщим
ценностям, но всегда одновременно согласно индивидуальным, которым отдает
предпочтение твоя личностность. Или даже: поступай не только согласно всеоб$
щей совести (нравственному чувству вообще), но всегда одновременно и соглас$
но своей частной совести (своему индивидуальному ценностному чувству).
Парадоксальность этих формулировок не является намеренной, это парадок$
сальность самого предмета. Если учесть, что есть собственно «частная со$
весть» — ценностное чувство, которое связывается с предпочтением ценностей и
стремлением к ним, не затронутым общей иерархией ценностей — то нельзя не
признать справедливость требования свободы личностности, это совершенно не
затрагивает всеобщих ценностей, которые представляет кантовский императив.
Ценностный конфликт, если смотреть в корень, не так силен, как кажется. Анти$
номия тем самым, конечно, не решается. Но хорошо видно, что человек, по
меньшей мере принципиально, в состоянии творчески разрешать ее в своих по$
ступках в конкретных ситуациях.
В этом направлении можно даже сделать еще один шаг дальше. Можно обна$
ружить, что переворачивание категорического императива ему, строго говоря,
вовсе не противоречит — или на языке диалектики, что он уже имеет сам в себе
свою противоположность, то есть что он антиномичен сам в себе. Императив не
означает как раз, что все люди должны поступать «одинаково», что я должен по$
ступать так, как должны поступать другие. Он не может этого означать, ибо тогда
он требовал бы также, чтобы все другие оказывались в той же самой ситуации.
Дело в том, что «максима» полностью соотнесена с ситуацией; при других об$
стоятельствах, согласно той же самой максиме, действовать так же было бы без$
нравственно. Но бессмысленно желать, чтобы данная ситуация повторялась в
своем своеобразии. Скорее, императив уже предполагает определенную типич$
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ность ситуаций. Он, стало быть, имеет смысл только в той мере, в какой можно
допустить, что другие окажутся при тех же конфликтных обстоятельствах. Это
допущение оправдано в границах той однородности, которая ведь действительно
существует во всех жизненных положениях, сколь бы индивидуализированы они
ни были. Но оно упускает тот факт, что структура ситуаций не исчерпывается в
таком типе, что она, скорее, и в действительности строго индивидуальна, и что
две одинаковые ситуации возможны в той же мере, как две совершенно одинако$
вые личности или даже вещи. Ситуации реальны, а все реальное, понимаемое во
всей конкретности, единственно, однократно, никогда не повторяется. Нужно
учесть, что даже внешне совершенно «та же самая» ситуация — если таковая мо$
жет существовать — только за счет того, что она имеет место с иной личностью,
которая привносит в нее свой специфический способ интенции, уже в действи$
тельности будет внутренне иной ситуацией, а это значит — этически иной. Это
легко забывается за тенденцией мышления помещать все осознанные моральные
соображения в рамки обозримости, т. е. определенной типичности. Но как узки
рамки осознанного соображения! Как раз такие соображения и их типология не$
состоятельны перед лицом ценности личностности, в этом обнаруживается огра$
ниченность всех типов,— как личностности, так и жизненных положений.
В этом пункте правильно понимаемый категорический императив1 сам про$
водит себе границу. Требование, которое одно может иметь в нем смысл, следую$
щее: я должен поступать так, как при прочих равных обстоятельствах должен по$
ступать каждый. Эти «прочие равные условия» включают своеобразие индивиду$
ального этоса. Императив, следовательно, полностью соотнесенный с содержа$
нием ситуации, не только исключает нравственную справедливость совершенно
равного поступка другой личностности, но он также позитивно требует своеоб$
разия моего действия, как и действий других,— несмотря на всеобщую типич$
ность, которая подчиняет мое воление и чужое воление какой$то грубой одно$
родности долженствования. Эта типичность как раз оставляет неограниченные
возможности индивидуального воления. Но что категорический императив фак$
тически тоже требует индивидуации воления — своеобразия «моей» максимы —
это заключено в его сути как общее требование и включает все, что в общем мо$
жет требоваться от каждого. Ибо чтобы вообще каждый волил и поступал в
смысле своего личного этоса, и чтобы, следовательно, каждая максима опреде$
ленной личности в определенной ситуации обладала своеобразием — это и есть в
высшем смысле всеобщее нравственное требование. Короче, индивидуальность
личного поведения как этическое требование долженствования точно так же
всеобща, как универсальность самого долженствования в границах типичности
возможных ситуаций. Так категорический императив на деле выражает противо$
положное самому себе. Он содержит в себе свою собственную инверсию. Его
граница проведена не вне его, но в нем.
Следовательно, можно сказать, что переворачивание категорического импе$
ратива вовсе не выпадает из собственного смысла его формулы. Не нужно отри$
цать императив, чтобы обосновать особое право личного воления. Он сам его
1 Само собой разумеется, что это «правильное понимание» не есть «правильное понимание» исто$
рического мнения Канта. Предлагаемые здесь соображения никоим образом не претендуют на исто$
ричность.
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обосновывает. Требование поступать так, как не может и не должен поступать
каждый, не противоречит общему требованию поступать только так, как должен
поступать каждый. Оба требования не противоречат друг другу, так как они за$
трагивают совершенно различные области человеческих отношений. Поэтому
ценности личностности вполне сосуществуют со всеобщими нравственными
ценностями и также являются добродетелями наряду с ними.
Для понимания личностности как нравственной самоценности это имеет ре$
шающее значение. Не каждый способен признать право ценности личностно$
сти. Отсюда искажения, порождаемые ригоризмом, который всегда полагает, что
всеобщие требования оказываются в опасности там, где личностность выдвигает
свои. Имеющий развитое ценностное восприятие инстинктивно понимает:
«этот» человек может делать то, чего больше не может никто, и он должен делать
это, ибо он есть, каков он есть. Кто этого не чувствует хотя бы иногда, перед ли$
цом живой личностности, и не понимает, что именно так лучше всего отдавать
должное даже самым строгим требованиям всеобщего долженствования, тот ни
видит, ни чувствует нравственное бытие личностности. У него не хватает для это$
го ценностного чувства. Но столь же одностороннему, всегда настороженному и
на самом деле этически опасному индивидуализму именно он готов противосто$
ять менее всего. Осадить индивидуализм может только тот, кто понимает и при$
знает его относительные права.
i) Подлинная и неподлинная личностность

Долженствование бытия ценностей личностности потому лишь кажется
иным, нежели долженствование бытия других ценностей добродетели. Каждый
человек «должен быть» индивидуальным, исполняя свой этос, но не в ущерб все$
общим ценностям, а в тех рамках, которые они оставляют индивидуальности.
Рамки же широки, столь же широки, что и содержательная дистанция между
всеобщими и индивидуальными требованиями. Быть личностностью, не испол$
няя заповедей справедливости, правдивости, верности или любви к ближнему,
значит проявить внутреннюю несостоятельность, это дезориентированная мни$
мая нравственность без морального фундамента; действия такой личности на са$
мом деле пусты, это моральный обман.
Во всякой нравственности всеобщие ценности представляют собой основу, и
в этом смысле безусловно предшествуют. Лишь на них может быть выстроена
высокодифференцированная личностность, обладающая действительной цен$
ностью.
Но это ничего принципиально не меняет в характере долженствования бы$
тия ценностей личностности. Предъявляя всем общие требования, нетрудно
ошибиться. Ведь кажется, что долженствование бытия некоей ценности, дейст$
вительное только для кого$то одного, менее абсолютна. Слишком легко спутать
объективный объем значимости с характером бытия (модальностью) самой
значимости, с долженствованием бытия как таковым. Это заблуждение весьма
понятно — и простительно,— но оно оттого ни в коем случае не меньшее заблу$
ждение.
Иное дело с долженствованием действий. Нельзя сказать, что человек должен
«стремиться» к исполнению индивидуального этоса. Но то же самое в опреде$
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ленных рамках касается всех нравственных ценностей. Феномены, в которых от$
крывается определенная возможность стремления к всеобщим ценностям доб$
родетели — такие как поворот к лучшему, раскаяние, тенденция собственного
«улучшения», самовоспитания, подражания,— в конечном счете не являются
этически первичными феноменами. Всюду налицо уже особый моральный на$
строй. Ценность личностности же по своей сути становится актуальной никогда
не в настрое на нее, но в настрое на другие ценности. Она лишь постольку зани$
мает особое положение, что образует в этом отношении пограничный случай.
Вместе с возможностью стремления в ней не работает и долженствование дейст$
вий. Но как раз это отличие является не принципиальным, но лишь отличием в
степени. Долженствование действий не есть основная форма долженствования
нравственных ценностей; для личности оно непосредственно оказывается лишь
формой долженствования ценностей ситуации. Но как раз они и в личностно
оформленном стремлении являются ценностями, которые ставятся целью; и
ими фундированной выступает и ценность индивидуальной интенции (наряду
со всеобщей) в специфическом качестве интенции.
С этим связано то, что всякое осознавание ценности личностности в ее носи$
теле может привести к искаженному пониманию ее сущности. Индивидуаль$
ность должна проявляться во всяком поведении личности, но она не может быть
выраженным предметом собственного сознания. Но это не относится к чужой
личности, она изначально занимает объектное положение для видящего. Сила
такого видения может проникнуть глубоко в чужую сущность, но в таком случае
существует опасность, что, всматриваясь в личностность другого, человек вооб$
ще предаст забвению свою, в особенности, если личностность чужого сильнее
собственной. Но как раз тогда обнаруживается, насколько индивидуальны цен$
ности личностности, существующие только для одного «своего» этоса, а для лю$
бого другого же означающие искажение его сущности, даже моральное разложе$
ние. Ценности личностности вполне могут быть содержательно противопостав$
лены; что для А есть ценностно предпочтительно, для В может быть неценным,
поскольку в его этосе заложено другое. Это порождает необозримое множество
конфликтов, когда один человек пытается совершить насилие над другими, рас$
пространяя на них свои ощущения и убеждения (для него, быть может, справед$
ливые). В жизни достаточно примеров подобных конфликтов1.
Подтверждением на опыте долженствования индивидуального бытия и под$
линного характера добродетели в ценности личностности является нелепость,
обнаруживающаяся при подражании личности другого. Не имеющий собствен$
ных ценностных предпочтений заимствует их у других, как он их понимает. Он
тем самым достигает прямо противоположного тому, к чему стремился. Пред$
почтения могут созреть только в собственной личностности; только тогда они
имеют необходимость, в том числе и в способе своего проявления. Преемствен$
ность в нравственности — нечто совершенно иное, нежели подражание. В пре$
емственности человек выбирает в качестве образца определенную личность с не$
коей ценностной точки зрения, которой он уже обладает — с этой точки зрения
он отличает достойный образец от недостойного — причем из$за ценностей, ко$
1 Случаи такого рода особенно любят описывать драматические поэты. Достаточно вспомнить,
например о Тассо и Антонио, Росмере и Ребекке.
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торые воплощают собой образец. Это, естественно, имеет смысл только там, где
эти ценности всеобщи, справедливые для всех или почти для всех. Преемствен$
ность имеется в любви к ближнему, справедливости, правдивости и т. д., но не в
личностности. Преемственность сущностно связана со всеобщими ценностями.
В отношении личностности как таковой она становится подражанием, копиро$
ванием, порождает ложную личностность. Подражатель не только не является
личностностью, но разрушает и искажает свое собственное подлинное личное
существо; не человек, но обезьяна человека.
Похоже обстоит дело со всяким личным бытием, даже если его содержание не
заимствовано у чужой личностности. В определенных рамках можно сконструи$
ровать этос, которым еще не обладаешь. Реальная форма проявления такой
сконструированной личностности — позерство. Оно пусто и непрочно, только
внешне, маска. Если подвергнуть такую личностность серьезному испытанию,
то за личиной обнаружится совершенно иной этос: по понятным соображениям
неразвитый, обедненный, дезориентированный в предпочтениях и слабеющий
из$за искаженности. Подлинная личностность — монолитная, цельная, нравст$
венность для нее — естественное состояние. Тем не менее, ценность личностно$
сти никогда не достичь, сознательно к ней стремясь. Настоящая личностность
является таковой ненамеренно, имея внутренние предпочтения, следует им без
рефлексии по поводу них.
k) Познаваемость и априорность ценностей личностности

Ценности личностности ощутимо проявляются всюду, где наличествуют дей$
ствительные личностности. В смысле такой ощутимости они не менее познавае$
мы, чем общие ценности, хотя конкретные ценности личностности в ценност$
ном чувстве воспринимаются по$разному.
Вопрос о познаваемости существенно изменяется, если связать его с нагляд$
ным схватыванием ценностной структуры. Эксплицитно ценности личностно$
сти почти не схватываемы, то есть в сущности иррациональны. Уже их слож$
ность ставит границы проникновению. Действительно различимы в них всегда
лишь типологические моменты. Но ценность личностности не только не сводит$
ся к типическому, но прямо противоположно ему. Хотя ценности личностности
лежат по эту сторону границы возможного ценностного чувства, но они оказы$
ваются по ту сторону границы структурно схватывающего ценностного видения.
Это никоим образом не ограничивает значение данных ценностей в практиче$
ской жизни. Контакт со специфической ценностью живой личностности может
принять чрезвычайно конкретную и дифференцированную форму. Правда, без
эмпирически данной личностности — или по меньшей мере ее ясно очерченного
образа (как его может дать поэзия) — ценностное чувство не воспримет и ее цен$
ности. Реальная данность, пусть и несовершенно исполненная, всегда проявле$
на в какой$либо определенной форме. И в этом ценностное чувство личностно$
сти существенно отличается от иного ценностного чувства. После всего выше$
сказанного представляется, что это ценностное чувство — не априорное, а эмпи$
рическое, непосредственно связано с реальным случаем. Это впечатление еще
усиливается, если прибавить, что ценностно чувствующий человек качественно
и количественно абсолютно противопоставлен неисчислимому многообразию
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ценностей конкретных личностностей, и каждая из этих ценностей в самой себе
непознаваема. Как же человек со своим ценностным чувством может разобрать$
ся во всем этом a priori? В действительности он всегда ждет, пока реальная лич$
ностность ему себя не явит; и тогда он в относительно редких случаях прочувст$
вует ее самоценность.
Таким образом, встает вопрос: не совпадает ли здесь действительно граница
ценностной априорности с границей ценностного чувства? Не вступает ли фак$
тически в действие «ценностный эмпиризм» — в противоположность сплошной
априорности всеобщих ценностей? Такой вывод довольно рискован. Ценности
суть сущности, а сущности можно понять только a priori (безразлично, в мысли
или чувстве). Следовательно, либо ценности личностности — ненастоящие цен$
ности, либо же данное в опыте при контакте с реальной личностью не является
ценностью как таковой.
Нетрудно обнаружить, что истине соответствует последнее. Опосредованное
эмпирически ни в коем случае не есть сама ценность. Что на самом деле схваты$
вается эмпирически и только эмпирически — это исключительно тот факт, что
некий индивидуальный этос «этой» особой структуры вообще существует — че$
ловек не может a priori выдумать личностность, сконструировать ее. Но то, что
этот воспринимаемый в реальной личностности этос есть нечто нравственно
ценное, человек не может узнать, исходя из эмпирических данных, но может
сделать это всегда только из априорного ценностного чувства. Это становится
еще очевиднее, если учесть, что в эмпирической личностности далеко не все яв$
ляется нравственно ценным. Ценность еще нужно суметь обнаружить. И только
априорные критерии, которыми ценностное чувство уже обладает, могут в этом
помочь.
Но при более точном рассмотрении обнаруживается, что в сущности и в этом
пункте с познанием всех прочих ценностей дело обстоит точно так же. Чувст$
вующее схватывание всеобщих ценностей тоже происходит не только во внут$
реннем созерцании, но в обращении к реальной нравственной жизни. Не в реф$
лексии и размышлении, а под влиянием мгновения данной ситуации, в кон$
фликте, оценке, настрое и неодобрении открывается ценностный взгляд. Непо$
средственно воспринимается именно материя ценности, а является ли она цен$
ной или неценной можно вывести только априорным путем. Ценностное чувст$
во включается как реакция на эмпирический случай, как «ценностный ответ».
Однако сам ценностный ответ априорен.
В ценности личностности такое взаимопроникновение эмпирической данно$
сти «случая» и априорного усмотрения ценностного характера лишь потому по$
лучает особую значимость, что здесь всеобщие, постоянные, «готовые» ценност$
ные критерии оказываются несостоятельны, и всякий раз требуются новые. Это
вновь достигаемое и есть включение нового ценностного чувства, исполненного
ожидания появления в сознании незнакомых ценностей. Априорное ценностное
чувство совершенствуется в этическом опыте, раскрывающем перед ним шаг за
шагом все новые и новые ценности.
И тем более убедиться в априорности ценностного чувства, направленного на
личностность, можно в том, что индивидуальный этос в реальном индивиде ни$
когда полностью не реализован, что здесь есть вечная дистанция, т. е. всегда
имеет место лишь отношение приближения. Ценность личностности, таким об$
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разом, сама в действительности никогда адекватно не дана — точно так же, как и
всеобщие ценности; таким образом уже по этой причине она не может быть про$
сто заимствована. Она никогда не дана эмпирически. Тем не менее существует
ценностное чувство для чистого, идеального этоса человека, интуитивное, часто
внезапное озарение по поводу ценности его личностности, и именно поскольку
она в нем не исполнена. И это в высшей степени удивительно. Человек в своем
ценностном видении как бы интуитивно проникает сквозь реальную личност$
ность, за границы эмпирического человека, видит сквозь них другое, то, что со$
держится в нем только в виде намека. Он видит личностность насквозь. Ее иде$
альную сущность, ее истинный этос, ценность, обозначающую ее внутреннее
предназначение, ее интеллигибельный характер.
Никакие эмпирические данные не могут дать об этом представления. Это
видение противоположно тому, что стоит перед глазами. Ценности личностно$
сти, если и могут быть увидены, то только a priori. Тем не менее, нельзя забы$
вать, что априорное видение — здесь, как и везде,— неотделимо от эмпириче$
ски данного, но всегда может быть получено лишь из него. Опыт и здесь есть
отправная точка видения идей.

Глава 58. Личная любовь
a) Исполнение смысла личного бытия

Каждому, чья жизнь не сводится к исполнению принципов и всеобщих требо$
ваний, хорошо известно, что имеется еще и другая любовь, нежели всеобщая лю$
бовь к ближнему и любовь к дальнему, нежели любовь дарящего — любовь в уз$
ком и полном смысле этого слова, эксклюзивно испытываемая к отдельному че$
ловеку, интимная любовь. Остальные виды любви «безличные», не представляют
собой причастности самой внутренней сущности человека, не ищут ее в своей
цельности и ценностном изобилии. Личная же любовь испытывается по отно$
шению к личностности как таковой и ради нее самой. В своей тенденции она ис$
черпывающа, представляет иную человеческую близость, для которой и «ближ$
ний» еще далек.
Она есть добродетель личностности в отношении личностности, сама принад$
лежит к ценностям личностности любящего и направлена на ценность личност$
ности возлюбленного, представляет собой преданность ей. Хотя всякая лю$
бовь — ценностно направленная, всякий эрос как$либо ориентирован на идею,
но личная любовь имеет свои отличия. Любовь к ближнему направлена на обще$
человеческую ценность личности, она поэтому не выбирает; любовь к дальнему
направлена на видимый идеал человека, дарящая добродетель — на участие в ду$
ховном благе. Во всем этом индивидуальная сущность в объекте любви не нахо$
дит своего признания, но она стремится к этому признанию, желает быть вос$
принятой в ценностном чувстве и оцененной. Ибо все, что ценно само по себе,
исполняет свой смысл, если оно ценно «для кого$то».
Такого исполнения смысла требует и личностность. В противном случае ее
одно только присутствие, ее расцвет остаются незамеченными исчерпывающим
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ценностным чувством. Ведь в для$себя$бытии она исполниться не может. Ибо
самосознание противоречит ее сущности, которая проявляется в нравственном
поведении, а не ценностном сознании. Так, личностность неизбежно страстно
желает того, «для» кого она могла бы быть. Только личностность другого может
удовлетворить это желание, только во взаимной корреляции личностности обре$
тают смысл, существуя друг для друга, связанные воедино, не понимающие сути
этой страсти, но утоляющие ее в таинстве любви. Любящий дает возлюбленному
этот единственный в своем роде дар. Он дает ему новое измерение его существо$
вания, быть «для него» тому, кто иначе только «в себе». Личная любовь есть цен$
ность, комплементарная к личностности, наполнение смыслом ее бытия. Она
дает ей то, что та никогда не может дать себе сама; она есть ее зеркало, которое та
не может держать перед собой самостоятельно. Если личностность пытается от$
разить сама себя, она тем самым себя искажает. В любви же нет искажения. Соз$
нание личностности по своей сути может быть только чужим сознанием. Ибо
это — ценностное сознание. Личная любовь и есть ценностное сознание лично$
стности.
Так как эмпирическая личностность никогда строго не соответствует своему
идеальному ценностному характеру, любовь же по сути ориентирована на цен$
ность, то в сущности личной любви заложено проникать сквозь эмпирическую
личность к идеальной ценности личностности. Такова, по меньшей мере, имею$
щаяся в ней тенденция. И это надо понимать в том смысле, что личная любовь
может распространяться и на нравственно неразвитого и несовершенного, даже
упускающего свой идеальный этос. Ее установка ориентирована на идею лично$
стности, она заставляет как бы действовать в отношении эмпирического челове$
ка, берет его в смысле его высших возможностей и возвышает над самим собой,
как он есть в действительности. Она любит в нем то, что заключается в его сущ$
ностной тенденции, аксиологическую уникальность его идеи, однако, не «как»
идею, но в ее тенденции к действительности — словно бы она уже была в нем
действительна. В этом смысле она обращается от идеи к ее несовершенному но$
сителю, любит эмпирического человека в его своеобразии. Человек, как он есть,
рассматривается ею как гарантия высокого нравственного бытия, коим он, прав$
да, не является, но которое только в нем и нигде больше имеет ценность реаль$
ного приближения к таковому. Человек любит, пребывая в вере в это высшее в
другом, ожидает его исполнения, чувствует его за действительностью. Любовь
есть этическое предвосхищение в самом высоком смысле — конечно, не общече$
ловеческого, но индивидуальной идеи. Любовь помогает увидеть совершенство в
несовершенном, бесконечное в конечном.
b) Собственная жизнь и собственная ценность любви

Благодаря тому, что любящий возлюбленному есть зеркало и исполнение
смысла его личного существа, любовь создает этическую ситуацию особого рода,
интимную, касающуюся только двоих, связь между людьми. Ибо всякая третья
личность уже опять требует новой, точно такой же единственной в своем роде ус$
тановки. Между несколькими людьми любовь тем более теряет свой личный ха$
рактер и становится поверхностным типом симпатии. И даже если один человек
любит несколько личностей, все же любовь к каждой из этих личностей другая,
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вновь индивидуальная любовь, соответствующая индивидуальности своего
предмета. Поэтому всякая личная любовь имеет тенденцию к для$себя$бытию, к
обособлению. Индивидуальное этическое для$себя$бытие имеется только в
паре. Ни большее, ни меньшее число не согласуется с его сущностью. Один для
себя, скорее, — не «для себя»; несколько для себя — уже не вполне личностно$
сти. Один наедине с другим есть единственная форма личного бытия для себя.
О создании этой ситуации личной любви разговор особый. В ней расширяется
сфера личностности. Она потенцирует себя, вовлекая в себя личное бытие воз$
любленного и ощущая его как свое собственное. Если есть взаимность, то проис$
ходит взаимопроникновение сфер двух личностностей, и возникает новое сово$
купное образование, которое не растворяется ни в одной из двух личностностей,
но которое вполне может перерастать их по значению и силе. Человеческий этос
оказывается чрезвычайно творческим, причем в подлинном смысле творческим,
выходящим за свои пределы. Ибо выход личностностей за свои пределы, их
взаимопроникновение повышает значимость их личного бытия, придает им дос$
тоинство, которого они не имеют сами по себе,— и никогда это объединение не
сводится к одному из двоих его участников. Любовь как бы живет собственной
жизнью через жизни двоих любящих, причем с полноценным этически реаль$
ным бытием. Любовь, как и все реальное, имеет свой час рождения, имеет свое
неповторимое произрастание из нежных, в высшей степени уязвимых начал,
имеет свое усиление, свою высшую точку, свой внутренний кризис, изменение и
конфликт; и точно так же это может находить свое нисхождение и свой конец.
Эта «собственная жизнь» обусловлена этосами любящих; однако в любви они
переходят друг в друга со всеми своими желаниями и возможностями, образуют
как бы новое существо, которое хоть и индивидуально, но не может быть сведено
ни к одной из любящих личностностей.
Ситуация любви существует не просто в связи между эмпирическими лично$
стностями, но в то же время в более высокой связи между двумя идеальными
этосами. И закон ее собственной жизни потому обходит эмпирическое бытие
личностей, что рождается из аксиологического взаимопроникновения двух чис$
тых ценностных комплексов с их двусторонними тенденциями предпочтения.
Это то, чего сам любящий никогда вполне не распознает, пусть временами он и
догадывается, что в его любви борется за исполнение именно собственная сущ$
ность его и другого, и что именно его сокровенное, то, что им не понимается,
опираясь на сокровенное любимого, стремится вырваться за свои пределы. Ин$
теллигибельные характеры проникают друг в друга глубже, чем эмпирические
личности. Так в них исполняется судьба, которая больше, чем их действительное
этическое бытие — судьба, жертвами которой они в своей конечности вполне
могут пасть.
Тем не менее именно эта судьба есть истинное открытие их собственной бес$
конечности. И единственная в своем роде сила устремленной в самое сокровен$
ное любви заключается в том, что она раскрывает человеку, пусть и глазами дру$
гого, его собственную сущность. Что такое может произойти только в собствен$
ной жизни иного порядка, нежели собственная жизнь эмпирического человека,
объясняется удаленностью человека от его идеи.
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Часть 2. Раздел VII
c) Ценности воли и силы в любви

От объективных ценностей этой «собственной жизни» любви отличается ее
более узкая нравственная ценность, ценность ее добродетели. Последняя, как и
всякая нравственная ценность, заключается в умонастроении, в интенции. Лю$
бовь есть абсолютно позитивное умонастроение как таковое, абсолютное утвер$
ждение, благоволение, преданность, созидание — подобно тому как ненависть
есть отрицание, разрушение, уничтожение. Личная любовь есть то же самое ут$
верждение в отношении личностности.
Тем самым в нее входит момент стремления, что обычно не замечают за чувст$
вом любви и его ценностью. Здесь повторяется нечто от моральной силы, от дей$
ствия и творения ’Ýñùò. Не как если бы личной любви должна быть присуща осо$
бая активность, или воля как ее составляющая сделала бы любовь чем$то нена$
стоящим. Воля, направленная на любовь, неизбежно ей противоречит. Прика$
зывать любить так же бессмысленно, как и пытаться захотеть полюбить именно
этого человека. Любовь есть собственная, изначальная тенденция. Но именно об
этом моменте тенденции в ней самой и идет здесь речь.
Правда, слабовольный человек может испытывать сильное чувство любви,
как и обладающей сильной волей — слабое. Человек и в любви может развивать
не всю силу воли, которая у него вообще есть. Тем не менее, момент воли в любви
существует по праву. Любовь имеет тенденцию увлекать за собой всю силу воли
личностности, ставить ее на службу себе. И чем сильнее ценность ее чувства, тем
сильнее и эта тенденция.
Момент воли в любви заключается не в желании иметь для себя любимую
личность. Хотя и эта тенденция в любви имеет место и ей присуща своя ценност$
ная окраска, несмотря на ее подчиненность и внешнее сходство с эгоизмом.
Ценность этой тенденции подтверждается тем, что любовь, в которой вообще
нет никакого желания обладать, «неубедительна» и не принимается в полной
мере самим возлюбленным. Но здесь речь не об этом.
Во всякой личной любви есть второй, глубоко скрытый ценностный элемент,
который выражает только утверждающую интенцию, благоволение и предан$
ность, служение личностей друг другу — волевая тенденция, которая противона$
правлена желанию обладать и может продолжать существовать при отсутствии
взаимности — выражаясь формально: чистое для$тебя$бытие «Я» «высится» над
для$меня$бытием «Ты», и может даже порождать конфликт в своей противопо$
ложности.
Альтруизм личной любви существенно иной, нежели альтруизм любви к
ближнему, хотя также выражает направленность и интерес в первую очередь к
другому, его благополучию, его счастью и т. д. Гораздо более родственен он аль$
труизму любви к дальнему; как и тот, он направлен на чистый этос, идею челове$
ка. Только здесь это индивидуальная идея личностности. И тут проявляется по$
истине удивительное метафизическое начало этой любви. Личностность воз$
любленного представляется для любящего тем, чем никогда не сможет стать соб$
ственная, ибо на последнюю никогда не направляется собственное стремления
без того, чтобы ее не упустить; только направляясь на личностность другого, че$
ловек творит и совершенствует самого себя. Нельзя развить свой этос, полагая
целью именно это; напротив, так человек искажает его. Тем не менее, каждый
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человек может стремиться к этосу возлюбленного, который он видит влюблен$
ными глазами, и в личностности другого развивать свою собственную, не рискуя
ее исказить. Такое стремление, конечно, ограничено в человеке, оно не выходит
за рамки тенденций обладания и почитания. Но это немало. Это — в действи$
тельности в высшей степени реальная, определяющая сила в жизни любимого,
действительное подведение к его истинной нравственной сущности. Всякий,
имеющий в этом опыт, не станет отрицать, что подлинная чувственная любовь
меняет моральный облик влюбленных, делая их такими, какими они друг друга
видят и любят. Такая сила любви конечно не всемогущая, она встречает сопро$
тивление со стороны человека, а зачастую и непонимание ее тенденции. Но в
тенденции она все же существует. И каждый, кто имеет счастье наслаждаться ис$
тинной любовью, испытывает эту тенденцию на себе.
Этот уникальный процесс не может трактоваться упрощенно, только в интел$
лектуалистском аспекте. Он осуществляется не в свете сознания, и редко дости$
гает понимания своего этического значения. Он направляется чувствами; и вме$
шивающееся сознание может воспрепятствовать его целевому завершению. По$
жалуй, в любящем может существовать счастливое чувство своей власти, так же,
как счастливое чувство ведомости и превознесенности им в любимом. Есть соз$
нание победы любящего, которому любимый представляется выше всех других,
и сознание благодарности любимого, который чувствует, что эта любовь основы$
вается на нем, не зная, в чем, собственно, состоит для него ее высокая ценность.
Но знания о метафизической ситуации любви нет ни у одного из влюбленных.
Любимый чувствует силу, которая его несет; он чувствует проникновение любя$
щего взгляда сквозь свою эмпирическую личностность и его указание на это. Он
чувствует, таким образом, раскрываясь для любящего, свое собственное станов$
ление и совершенствование и открывает в любящем то, чего никогда не увидел
бы в себе сам. Любимый не может следовать за любящим со своим ценностным
чувством, ибо не может сам взглянуть на себя и внутрь себя. Он может только до$
вериться любящему, отдать себя в его руки. Любящий не требует ничего специ$
ально. Влюбленный сам выходит за свои пределы, поднимается выше, ибо чув$
ствует стеснение, не будучи таким, как его видит любящий. И в этом стеснении
он не искажает свою сущность, а в самом высоком смысле узнает себя, глядя гла$
зами другого, и одновременно пытается быть таким, каким тот его видит.
Конечно, это лишь несовершенное описание таинственной нравственной
силы любви. Собственно метафизическое в ней — глубокое трансцендирование,
действительное пересечение ценностного видения и творческих сил от человека
к человеку — остались незатронутыми. Это трансцендирование сущностно иное,
нежели в любви к ближнему; оно действует и не в поступке, не в зримом деле
любви, и все же представляет собой нравственное действие, подлинно творче$
ский результат. Его плод несравнимо другой, нежели плод любви к ближнему, по
своему величию и объективной ценности. Здесь уже нет той неадекватности ме$
жду ценностью, которая ставится целью, и ценностью интенции, какая обычно
бывает со всеми другими добродетелями. Ибо плод личной любви — собственно
нравственное бытие любимого. Любящий заново рождает любимого таким, ка$
ков тот есть в идеале, и каким он представляется любящему с самого начала. По
меньшей мере, тенденция к этому есть во всякой истинной личной любви и до$
вольно часто она исполняется, хотя бы частично.
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Часть 2. Раздел VII
d) По ту сторону счастья и несчастья

Согласно обычному воззрению, ценность чувства любви выходит на передний
план в ее сущности. Коль скоро неоспоримо верно, что она есть самое позитив$
ное из всех человеческих чувств, имеет высшее содержание в полноте жизни, да$
рит чистейшую и сильнейшую радость, неизмеримое счастье. Она воспринима$
ется как нечто вечное, надвременное — независимо от ее временнóго, психоло$
гически$аффективного рождения и исчезновения. Ее смысл вечен, как вечен в
своей идеальности ее истинный предмет. И эту вечность любви любящий чувст$
вует в себе непосредственно и убедительно как свою лучшую часть. Любая лич$
ная любовь единственна, индивидуальна, как и ее носитель, и как ее предмет.
Каждый имеет ее собственное, особенное идеальное бытие. И оно на самом деле
вечно. Как долго конкретный человек может это сохранить — совершенно дру$
гой вопрос. Тем не менее любящий — именно реальный, конкретный человек.
И этот реальный, ограниченный человек в любви становится причастным веч$
ности. Это невероятное, во что не верит тот, кто ни разу не любил, есть, тем не
менее, не обман, но простая истина.
Называть это высокое чувство счастьем было бы заблуждением. И популярное
воззрение, не способное увидеть в ценности чувства любви ничего, кроме сча$
стья, упускает суть дела. Счастье в любви как раз вторично. В действительности
она всегда содержит страдание и радость. Собственно эвдемония в ней, скорее,
состоит в том, что, начиная с определенной глубины чувства, страдание и удо$
вольствие неразличимы. Страдание любящего само может быть счастливым, а
счастье приносить боль. Специфическая ценность чувства любви находится по
ту сторону счастья и несчастья. Человек, испытывающий высшее чувство любви,
поднимается над счастьем и несчастьем, ибо это — чувство другого порядка и
другого душевного содержания, в котором радость и страдание, как бы волнами
сменяя друг друга, образуют лишь подчиненные моменты. Это эмпирические,
временные акциденции некоей субстанции, которая любящему дана непосред$
ственно как исполненная идеи, как ценность вечности.
Опытным подтверждением этого странного феномена является так называе$
мая «несчастная любовь». Она имеет место, когда любящий испытывает доволь$
но поверхностные чувства, когда в его любви доминирует желание обладания
для себя; в таком случае любовь представляется ему роком, человек видит в ней
только «несчастья», лишение, отказ. Нечто совершенно иное представляет она
для глубоко любящего, стремящегося жить для возлюбленного. Любовь такого
человека, даже если она остается без ответа, все равно представляет собой то вы$
сокое чувство, какое она представляет сама по себе. Это высокое ценностное
чувство отличается от сентиментального пережевывания своей боли, как небо и
земля. Человек чувствует автономную ценность самой любви.
Конечно, всякая личная любовь ищет взаимности. Она даже прямо пробужда$
ет взаимность,— по крайней мере, если возлюбленный чувствует, как с ней его
бытие приобретает смысл. Но как раз ценность ее чувства не заключается во вза$
имной любви. Ценность становления любимым неоспорима, совершенно свое$
образна; и, тем не менее, ценность собственно любви ей не присуща, в отличие
от последней она не является «нравственной». Ценность принимающей любви
не является обусловливающей для ценности любви дающей, но, пожалуй, на$
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оборот. Ведь глубина чувства собственно любви не убывает при отсутствии вза$
имности, она еще усиливается; при этом любовь становится болезненной. На$
против, ценность чужой любви для возлюбленного, очевидно, растет по мере его
собственной любви. Она имеет значение для человека, лишь когда он сам любит.
Счастье, ставшее притчей во языцех, которое человек познает только в личной
любви, есть не счастье становления любимым, но счастье любви.
e) Душевная глубина и глубинная связь

Ощущению вечности и потусторонности любви по отношению к удовольст$
вию и неудовольствию соответствует глубина участия «Я». То, что это чувство
может усилиться до страсти (и отнюдь не только на основе отношений между по$
лами) как и то, что оно может осветить всю человеческую жизнь покоем и вели$
чием, объясняется тем, что оно простирается до неимоверных глубин душевной
жизни, не доступных человеческому сознанию.
Если соотнести с этим трансцендентную связь человека с человеком, то про$
явится характерная противоположность ко всем другим видам любви, даже ко
всем другим добродетелям. Справедливость, например, также связывает лич$
ность с личностью, но очевидно только поверхность с поверхностью. В еще
большей степени это касается добродетелей обхождения. Уже гораздо теснее
связывает любовь к ближнему; точно так же любовь к дальнему и дарящая добро$
детель, каждая в своем роде, но все явно односторонним образом. Личная же лю$
бовь связывает непосредственно самое сокровенное двоих влюбленных — при$
чем минуя все поверхностное. Конечно, связанные личной любовью могут иметь
внешние столкновения, конфликты, ссоры; все это может даже убить любовь,
если она не обладает силой преодолеть все эти препятствия. Но для любви харак$
терно не решать именно поверхностные конфликты, в том числе если они пре$
восходят ее силы, но минуя все решения непосредственно отыскивать путь к
внутренней гармонии. Ибо любовь способна страдать. Она может претерпевать и
переносить; она не имеет ничего общего с самими конфликтами, но принадле$
жит другому слою нравственного бытия.
И она не только своими корнями уходит в душевное первоначало личности, но
она способна и извлечь его в сознание, или по крайней мере в область ясно ощути$
мого. Личная любовь говорит о самом тайном, для чего нет слов. Но язык любви
не привязан к слову. Любовь не нуждается в выражении, она имеет тысячи спосо$
бов выражения через знаки, символы, открытия. Тело и душа со всеми их способ$
ностями должны служить ей. Любовь неисчерпаема в средствах, развивая и совер$
шенствуя чувства любящих. Так, с ней расцветает понимание, от которого ни разу
не любивший не ожидает ничего, открывается глубина и соединяется самое со$
кровенное двоих людей. Без нее человек никогда не открыл бы своей собственной
сути, он, ничего не подозревая, «прошел бы мимо» себя самого. Это не сказка, ко$
торую выдумывает любящий, когда он говорит, что ему представляется, как будто
в нем открывается до сих пор закрытая первопричина совершенно неожиданных
богатств. Она действительно открывается; непонятное, скрытое, лучшее в нем об$
ретает свое право, достигает власти над ним. Это, видимо, происходит из$за того,
что любовь перерастает силы одного человека и следует другому закону, нежели
закон личностности (закону общей ситуации любви), раскрытия доселе тайного

490

Часть 2. Раздел VII

человек может и не вынести. Его охватывают болезненные чувства; и в этом цен$
ность любви обнаруживает в себе неценностную составляющую.
f) Ценность познания в любви

Личная любовь имеет свою самоценность и как умонастроение, и как стремя$
щаяся сила, как чувство и, в конце концов, как познание.
Этот ценностный момент в ней, пожалуй, признан меньше всего. Ничто, ка$
жется, не отстоит от любви дальше, чем познание. Кажется, она принимает свой
предмет (любимого человека), каким она его видит или хочет видеть, и этим до$
вольствуется. Говорит ведь народная мудрость, что «любовь слепа», подразуме$
вая тем самым, что она счастлива в своей слепоте, что ей и не нужно никакого
видения.
И все$таки весь ряд вышеперечисленных моментов в ней уже предполагает
основополагающий момент познания. Как может любовь ориентироваться на
идеальную ценность личностности, и направлять к нему реального человека,
если она его каким$либо образом не схватывает? Схватывание здесь всегда уже
является предпосылкой. И ничего не меняет, что схватывание в данном случае
«чувственное». В этом смысле момент познания в любви уже содержится, и не
только в ее следствии. Понимающий под «познанием» только мыслящее, реф$
лектирующее, рациональное объектное сознание, должен это, конечно, воспри$
нимать как абсурд. Но такое представление познания несостоятельно, оно не
удовлетворительно ни для науки, ни для этического сознания, ни для жизни во$
обще. Ведь все схватывание ценностей основывается на ценностном чувстве.
В чувстве, таким образом, уже заключен основной момент ценностного позна$
ния. Таковой, очевидно, заключен и в личной любви, ибо в ней осуществляется
контакт с ценностями особого рода.
В определенном смысле народная мудрость права. Любовь «слепа» в том отно$
шении, что не видит того, что у нее перед глазами. Правильнее нужно было бы
сказать: она видит не то, что у нее перед глазами, а что реально даже не наличест$
вует. Она видит насквозь. Ее взгляд предвосхищающий. Для нее идеальная сущ$
ность человека, сокрытая в реальном человеке, и есть собственно человек. В связи
с ценностью личностности любящий и есть единственный видящий, нелюбящий
же слеп. Поэтому справедливый слеп в отношении личностности, любящий же,
видя ее, к ней несправедлив. Справедливый направлен только к реальной, любя$
щий — только к идеальной личностности. Поэтому любящий необходимо должен
казаться нелюбящему «слепым»; последний не может видеть того, что видит он.
Любящий всегда имеет право на другое отношение к личностности в отличие от
множества нелюбящих,— конечно, всегда только для той личности, которую он
видит любя. Касательно каждой другой личностности познающим может быть
только опять$таки иначе настроенный любящий взгляд. Сила познания любви не
обобщается, она индивидуальна, как и ее объект — идеальная личностность. Од$
нако в этих границах она автономна, обнаруживает прочность и неколебимость, и
совершенно правомерно. Именно пресловутая необучаемость любящего, по по$
воду которой опытный снисходительно усмехается и качает головой, раскрывает
всю серьезность этого феномена. Даже там, где факты на стороне опытного,
влюбленный идеально все$таки имеет право на свое суждение. Его на самом деле,

Глава 58. Личная любовь

491

коль скоро он действительно любит, то есть имеет прозорливый взгляд на идеаль$
ный этос возлюбленного, не может «научить» никакой опыт, в том числе и свой
собственный. Ибо любой полученный опыт относится именно к реальной лично$
стности, а не к идеальной. Его ценностный взгляд, однако, касается идеальной
личностности. И любящий видит ее не эмпирически, но априорно, сквозь эмпи$
рическую личностность.
С парадоксом в этом индивидуально познающем и индивидуально значимом
априоризме мы уже сталкивались в проблеме ценности личностности (см. гл. 57 k).
Познавательный момент в личной любви содержательно совпадает с феноменом
того априоризма. Ибо любящий один является познающим ценность личностно$
сти. Нет никакого иного схватывания последней кроме любящего взгляда. Личная
любовь открывает в эмпирической личностности идеальную. Как она в своем
стремлении к идеальному этосу любимого и в своей направленности на него впер$
вые его осуществляет и как бы впервые его создает, так она как раз для этого снача$
ла должна схватить свой этос, причем схватить в противоположность данной эм$
пирической личности. Антиципация идеального здесь, как и везде, предшествует
реализации. Созданный любовью «плод» есть лишь следствие такого предвосхи$
щающего познания. Всякое исполнение и всякое удовольствие от него основыва$
ется на познавательной проникающей способности любящего взгляда.
Как дополняют друг друга эмпирическое и априорное видение в любящем
взгляде, показать нельзя. Априорное видение обусловлено через данность эмпи$
рической личности, но содержательно противоположно ей. В себе ценное видит$
ся в своей неисполненности, идеальное — в неадекватно реальном. Правда, не$
кие начатки к исполнению всегда есть и в реальной личностности. Это как бы за$
дает направление взгляду, ищущему идеал. Но не следует думать, что любящий
видит две личностности, как бы стоящие другом за другом; он видит идеальную
личность непосредственно в реальной, проецируя идеальную на реальную, воз$
вышая реальную личностность до идеала.
В этом, конечно, есть не только истина, но и заблуждение; ибо, если он видит
реального человека, как если бы он был идеальным, то он видит его как раз оши$
бочно. В этом смысле нелюбящий имеет преимущество. Ограниченность же по$
следнего, напротив, заключается в невосприимчивости к идеалу. Заблуждение
любящего может стать для него роковым, привести к большому жизненному раз$
очарованию — точно так же, как своей обратной стороной, верным видением,
оно может дать ему и любимому удовлетворение. Вопрос в том, насколько любя$
щий способен любить один идеал, или как долго он может объединять идеал с
трезвым взглядом на реальное, то есть с жизнью в реальности и с реальным чело$
веком. Объединение не должно при этом быть компромиссом.
Конечно, увидеть воплощение своего идеала для любящего стоит любых стра$
даний. Выбрать для себя такое стремление, всегда оставаться верным ему — в
этом и заключается все жизненное искусство любви. Жить любя, значит узнать
самое достойное, что есть в познании познания, быть причастным самому луч$
шему в человеке.
Так личная любовь, подобно дарящей добродетели, есть последний смысл
жизни, некая исполненность уже в зародыше, предельная самоценность и смыс$
лополагание человеческого бытия — бесполезная, подобно всякой подлинной
самоценности, но представляющая собой подлинный свет нашей жизни.

Раздел VIII:

К закономерности таблицы ценностей

Глава 59. Недостаточность системной картины
a) Границы обзора

Единый смысл нравственного блага включает в себя весь небосвод ценностей.
Если внимательно осмотреть его, то невольно получишь некий род таблицы цен$
ностей.
Но получаемая таким образом ценностная таблица не может быть ни полной,
ни однозначной в своем внутреннем порядке. И то и другое характерно и для те$
кущего состояния ее исследования. Мы стоим в начале пути, процесс пока еще
только совсем неглубок, представляет собой сбор и сопоставление, которые, как
это видно, зависят от случайной, исторически данной исходной точки и к тому,
что можно постичь таким образом, могут добавить немного. Пожалуй, можно
было бы добавить некоторые отдельные ценности или небольшие группы цен$
ностей, но в отношении общей картины это ничего не меняет.
Размах ценностного царства больше — не только как размах философского
ценностного сознания, но и как первичного ценностного чувства. Со всех сто$
рон ощутима незавершенность. В направлении простейших ценностных эле$
ментов стало ясно, что последние элементы, которые только можно схватить, не
являются последними в себе. В обратном направлении сложнейших материй
дело обстоит подобным образом; в случае ценностей личностности уже вообще
нельзя говорить об отдельных строго потижимых ценностях. Этих ценностей
бесконечно много — еще умноженных на ценности личной любви, которая тоже
в каждом случае иная с иным ценностным характером. В этом слое ценностное
царство переходит в широкое, уже не ограничиваемое никакими фиксируемыми
границами многообразие, о богатстве которого философское сознание может
иметь представление только in abstracto.
Оба полюса ценностного царства — полюс простейших фундаментов и полюс
содержательно высших комплексов, недоступны для обозрения. Они находятся
по ту сторону границы познаваемости. С некоторой свободой ценностный
взгляд движется только в некоем среднем фрагменте. Максимум познаваемости
в высших слоях фундирующих и в низших (всеобщих) слоях нравственных цен$
ностей. Согласно этому, можно предположить, что «благо», которое именно
здесь занимает центральное положение, должно демонстрировать наибольшую
познаваемость. В действительности почти наоборот. «Благо» содержательно вби$
рает в себя и предполагает всю таблицу ценностей, не только в их материи, но и в
их взаимных ценностных отношениях. Таким образом, оно предполагает и зако$
номерность таблицы ценностей.
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b) Результаты иерархизации ценностей

Возникает вопрос: что мы знаем об этих внутренних отношениях, об этой за$
кономерности? Можно ли что$нибудь выяснить относительно этого на основе
неполного обзора?
Положительно ответить на этот вопрос можно лишь в очень узких рамках.
Можно извлечь лишь незначительную закономерность. Там, где контексты об$
наруживаются ясно, там не видно, повторяется ли отношение, извлеченное из
особого отношения «этих» ценностей в других или нет. Там отсутствует и собст$
венно усмотрение какого бы то ни было закона. В лучшем случае это будет ус$
мотрение определенного правила.
Все широкомасштабные ожидания какой бы то ни было системы выглядят
здесь обманутыми. Даже просто для «теории таблицы ценностей» данного обзо$
ра недостаточно. Равно как и для дальнейшего анализа «блага». Если содержание
блага заключается в телеологии высшей ценности (гл. 39 h), то иерархия ценно$
стей в нем предполагается. Правда, анализ отдельных ценностей кое$что дает
для понимания иерархии, но и его вклад ничтожен. При работе над материями
получается, конечно, и более точное отличие ценностных ответов и ценностных
предикатов (ср. гл. 29 с и d). Тем не менее нельзя не признать, что при этом почти
везде на первом плане стоит качественное различие, различие же высот намного
от него отстает. Первое стоит ближе к материальным различиям. И как раз толь$
ко материальные моменты могут быть зафиксированы непосредственно деск$
риптивно, в то время как собственно ценностные характеры в действительности
остаются предметами чувства.
В отличие от внешних критериев (например, шелеровых, ср. гл. 29 а и b), кото$
рые характеризуют только грубые различия высот, ценностный анализ все$таки
и в рамках более узких классов нравственных ценностей дает четкие различия
рангов. Так, например, любовь к ближнему по ценностному характеру выше, чем
справедливость, любовь к дальнему выше, чем любовь к ближнему, личная же
любовь (как кажется) выше этих обеих. Точно так же храбрость стоит выше само$
обладания, вера и верность выше храбрости, дарящая добродетель и личност$
ность в свою очередь выше храбрости. Но уже труднее сказать, как соотносятся
по высоте в иерархии ценности правдивости, мудрости и веры; это относится и к
проходящим сквозь все более частные ценности основным мотивам ценности
целокупности и индивидуальности, равно как чистоты и широты, гордости и
смирения и пр. Быть может, эти ценности имеют одинаковую высоту, но с опре$
деленностью этого сказать нельзя. Для этого их материи слишком гетерогенны.
Их не удается в достаточной степени приблизить друг к другу.
Вообще кажется, что чувство ценностного предпочтения показывает тонкие
различия высот только в рамках определенного материального родства. Если бы
царство ценностей было бы линейным одномерным многообразием, то в край$
нем случае можно было бы всякий раз устанавливать близость одной ценности к
другой и таким образом делать ощутимыми различия высот. Но так как явно на$
лицо и скоординированное многообразие, простирающееся на каждой высоте в
иерархии по горизонтали, то проблема оказывается гораздо сложнее. Отдельные
ценности никоим образом нельзя извлечь из их определенного места в «ценност$
ном пространстве»; невозможно искусственно собрать вместе ценности, имею$
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щие отличия как по «вертикальной» оси (высоте в иерархии) — разве только in
abstracto, но при этом они теряют свой специфический ценностный характер,—
так и по «горизонтальной». То, что в геометрической схеме, которая здесь везде
непроизвольно кладется в основание, можно произвести так легко — проециро$
вание всех материй на однозначную линейную шкалу высот, того в ценностном
царстве осуществить нельзя, так как живое ценностное чувство остается прочно
связанным с материальными и аксиологически$качественными различиями, а
они группируются многомерно со всех сторон шкалы высот, понимаемой как
«ордината».
Остается открытым вопрос, существует ли иной способ, делающий возмож$
ным такое проецирование и не исключающий ценностного чувства — а дело
именно в нем, ибо ценностное чувство есть единственная познающая инстан$
ция, могущая прочитывать это проецирование на шкале высот. Тем не менее
было бы возможно, чтобы существовал некий специально направленный на вы$
соту ценностей анализ, например, на основе качественного материального ана$
лиза. Но до этого вопроса исследование ценностей в нынешнем состоянии явно
не доходит.
По этой причине и смысл блага при данной проблемной ситуации не может
быть определен исчерпывающим образом. И, пожалуй, следует допустить, что
усмотрению здесь вообще установлены определенные границы, то есть что мы в
проблеме блага стоим перед вечной, неразрешимой проблемой. Было бы, тем не
менее, совершенно ошибочно делать из этого скептические выводы, или вовсе
считать ценностный анализ тщетным. Разочарование, к которому всегда скло$
нен тот, кто начинает исследование, когда он видит, что решение спорных во$
просов неожиданно оказывается весьма нескорым, есть лишь отрезвление на$
чального усмотрения. Он до всякого исследования считал предмет слишком
простым. Заслуга анализа ценностей именно в том, что прежде всего раскрыва$
ется большая сложность основной этической проблемы. Ибо раздробленность
ценностного царства не есть нечто само собой разумеющееся.
Дескриптивный анализ дает только первую ориентацию в царстве ценностей.
Исходя из него можно по крайней мере приступить к более притязательным про$
блемам.
c) Типы закономерности в таблице ценностей

Закономерности никогда не увидеть с первого взгляда. Сначала их находят
лишь в общих чертах. Но эти общие черты при всей своей непрозрачности могут
быть весьма многозначительными.
Надо, естественно, исходить из того, что и ценностная таблица, подобно вся$
кому многообразию, имеет свои структурные законы. Тогда нельзя ожидать ни$
чего иного, нежели то, что по меньшей мере что$то из них как$нибудь проявится
в самих ценностях. Вопрос только, достаточно ли глубоко мы анализируем, что$
бы их обнаружить.
Теперь, проходя взглядом по всему ряду рассмотренных ценностей, можно без
труда выделить шесть типов законов связности в них, которые в свою очередь
можно сгруппировать по два. Это:
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I группа.
1. Законы отношения наслоения.
2. Законы отношения фундирования.
II группа.
3. Законы противоположности.
4. Законы комплементарного отношения.
III группа.
5. Законы высоты ранга.
6. Законы силы ценностей.
Эти существенно отличающиеся типы и группы типов закономерностей как
таковые прослеживаются с большой четкостью. Собственно же законы устано$
вить труднее, хотя полагают, что в некоторых частных случаях их интуитивно
можно схватить непосредственно. При общей неясности относительно систем$
ного характера таблицы ценностей ценным является уже одно только установле$
ние типов закономерностей.
Впрочем напрашивается мысль подыскать аналогичные системные законы в
других областях. Неправомерность аналогии вреда исследованию принести не
может. Неподходящее будет исключаться уже в силу своего несоответствия. На$
вязываться никакому закону ценности не позволят. И так как определенные
ценности у нас под рукой, они и послужат естественным тому критерием. В цен$
ностном царстве не может существовать ни одного закона, который не подтвер$
ждался бы по крайней мере той или иной из видимых ценностей.
В качестве области таких возможных аналогий законов напрашивается царст$
во категорий. Оно представляет собой систему всеобщих принципов бытия. По$
скольку этическое бытие — это все равно бытие, пусть даже весьма специфиче$
ское, то и отношение онтологических и аксиологических принципов в целом с
самого начала установлено. Это отношение дополнения и продолжения — при
всей противоречивости (например, между долженствованием и реальностью);
подобно тому как оба рода принципов соотносятся с одной и той же действи$
тельностью. Таким образом, ценности обнаруживают в себе нечто от онтологи$
ческих категорий. В низшем слое ценностей, в ценностных противоположно$
стях, даже категориальные элементы ценности и долженствования сами про$
сматриваются как ценностные элементы, в чем непосредственно ощущается
близость к онтологическому базису. Это хотя и не слой переходных звеньев — его
зафиксировать нельзя, он, насколько его можно предположить, непознаваем,
проваливается в hiatus irrationalis1 между царствами категорий и ценностей — но
переходный слой в универсальном континууме принципов здесь лежит еще не$
посредственно под постижимыми структурами. Он дает о себе знать как в прева$
лировании онтологических структур, так и в блеклости ценностного характера.
Здесь еще прослеживается то, что далее в ценностном царстве будет все более от$
ступать на второй план: что ценности в широком смысле все еще суть категории
(принципы бытия sui generis) и имеют в себе категориальную закономерность,
только как раз иные, нежели категории онтически реального.
1

Иррациональная бездна (лат.). (Прим. ред.)
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Это перенесение термина, как и все дальнейшее смешение, естественно, было
и остается метафизически рискованно. В спекуляции такого рода здесь пускать$
ся ни в коем случае не нужно. Важна только строгость принципиальной анало$
гии посреди не менее принципиальной инаковости. С этой точки зрения не
только оправдано, но и плодотворно перенести определенные основные законо$
мерности царства категорий на ценностную таблицу, как бы применить их к ней.
Можно предвидеть, что в случае действительного совпадения закономерностей,
в ценностной системе они проявятся в существенно измененной форме. Но из$
менения как раз и будут поучительны. Их меньше всего следует сводить к собст$
венно аксиологической закономерности.
Далее это будет применено в рамках отдельных типов связности. Не все типы
будут учитываться в равной мере, наибольшее внимание будет оказано первой и
третьей группе. Трудность при этом та, что нигде о прямом перенесении законо$
мерности дело идти не может. Сама переносимость везде остается под вопросом,
пока из отношений ценностей не возникнет решения.

Глава 60. Отношение наслоения и отношение фундирования
a) Диалектический закон óõìðëïêÞ

При более точном рассмотрении обнаруживается, что категориальные законы
в целом, пожалуй, подходят отношениям между ценностями, но с ограничения$
ми и в весьма различной мере. Действие некоторых имеет очевидные лакуны.
Другие, кажется, сплошь подтверждаются, но претерпевают существенное изме$
нение, отдельные даже получают совершенно новый смысл. И то и другое позво$
ляет сделать вывод, что господствующие в ценностном царстве закономерности
связностей хоть и содержат в себе категориальные, но не могут быть к ним сведе$
ны; они более сложные — в соответствии с более сложным категориальным
строением ценностей и долженствования вообще — и как таковые надстраива$
ются над категориальными закономерностями, базируются на них. Поэтому, по$
жалуй, можно считаться с новым появлением категориальных законов, но не
так, как если бы они не изменились.
То, что в таблице категорий — причем не только в абсолютной, которая оста$
ется вечной проблемой исследования, но и в большинстве исторических попы$
ток ее обрисовать — любому исследователю тотчас бросается в глаза, это чрезвы$
чайно строгая взаимосвязь отдельных принципов друг с другом. Их невозможно
изолировать, не исказив их сущности. Платон в свое время первым указал на это
в «Софисте», и это можно было бы считать «диалектическим законом», который
формулируется так: нет никаких изолированных категорий, никакого отдельно$
го для$себя$бытия, но внутри каждой группы или каждого слоя — только
друг$с$другом$бытие, взаимная обусловленность, переплетенность — платонов$
ское óõìðëïêÞ1. В категориальном царстве этот тезис верен практически безус$
ловно. Каждый принцип имеет свою внутреннюю сущность и одновременно вы$
1

Соединение, сочетание (др. греч.). (Прим. ред.)
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ходя за свои пределы во всесторонней соотнесенности есть смещенная картина
всей системы, и в этом смысле сам есть система. Его, таким образом, можно на$
ходить и исходя из других, скоординированных с ним звеньев слоя.
Последнее, очевидно, не имеет силы для царства ценностей. Ни в каком слое
здесь невозможно прямо найти отдельную ценность исходя из другой. Импли$
кация, пожалуй, существует, но она гораздо более свободна. Она доходит до
того, что исходя из некоторых найденных ценностей усматривают, что должны
существовать еще другие скоординированные ценности; но их содержание при
отсутствующем ценностном видении (или отсутствующем ценностном чувстве)
не фиксируемо. А именно, сила импликации убывает с высотой и содержатель$
ной сложностью слоя. В слое ценностных противоположностей, и отчасти еще
в слое фундирующих ценностей она еще доходит до того, что, исходя из данных
ценностей, при помощи ценностного чувства можно предвосхитить еще неви$
димые. К сожалению, начиная с ценности «блага», это становится невозможно,
исключая те случаи, в которых налицо явно уже соотнесенность иного, специ$
фически аксиологического рода. Чем больше высота, тем менее диалектиче$
скими становятся ценностные отношения. Если предположить, что имплика$
ция есть специфически онтологический феномен, то это убывание ее значимо$
сти в царстве ценностей было бы просто объяснить близостью низших ценно$
стных слоев категориям бытия — и их ценностный характер бледнее, что в них,
следовательно, еще сильнее проявляется тип категорий, тогда как в более высо$
ких ценностях он исчезает. Для собственно нравственных ценностей закон им$
пликации играет лишь подчиненную роль.
b) Импликация не$ценностей и импликация ценностей

Если диалектика категорий есть еще рискованная идея, до сих пор все еще
приводящая к спекулятивным выводам, то уж тем более такую опасность пред$
ставляет диалектика ценностей. Все же, полностью отказываться от нее нельзя.
Быть может, в дальнейших ценностных исследованиях она найдет свое место. Но
в любом случае диалектика ценностей отличалась бы от диалектики категорий.
На это указывает уже то обстоятельство, что ценностям противостоят нецен$
ности, негативные противочлены, каких не знает категориальное царство. Сим$
плоке ценностей должно параллельно проходить симплоке неценностей, или,
быть может, не параллельно, но согласно собственным закономерностям. Это
дало бы двухрядную диалектику с постоянной взаимной полярной соотнесенно$
стью, причем вполне возможно, что неуловимое в одном ряду, в другом может
стать видимым. Если учесть, что некоторые неценности гораздо более ощутимы,
чем позитивные противочлены, что некоторые ценности определимы лишь кос$
венно, на основании соответствующих неценностей,— факт, с которым мы
практически познакомились в ходе ценностного анализа — то становится ясно,
что диалектика ценностей могла бы найти чрезвычайную поддержку в диалекти$
ке неценностей. Кажущееся несвязанным в ценностях, вполне может быть свя$
зано в неценностях. Метод, который здесь используется со всей наивностью,—
аристотелевский. Здесь определяют положение ценности относительно двух не$
ценностей. При этом всякий раз проявляется двойственность неценностей и их
взаимосвязь с ценностями. Таким образом можно понять, что взаимосвязан$
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ность ценностей иная, нежели неценностей, чему не противоречит и жесткая со$
отнесенность ценностей и неценностей.
И это вновь делает понятным, что импликация ценностей более свободная,
чем категорий; она сложнее благодаря переплетенности с иной импликацией —
неценностей. Но по$другому и быть не может. Отсутствие жесткой соотнесенно$
сти с реальностью оставляет и сосуществованию широкое пространство: модус
бытия ценностей есть просто долженствование бытия, необходимость без ис$
полняющих условий возможности. Ценности в совершенно иной мере объеди$
няемы друг с другом, и строгие антиномические противоположности здесь не
исключаются. Ибо и тот и другой члены всегда означают только долженствова$
ние бытия, что не составляет бытийного противоречия. Противоречивы именно
реальность, ситуация, жизненный конфликт. Актуализируется противоречие
только претензией на реализацию. В ценностном царстве сосуществует, что не
могло бы сосуществовать онтологически$категориально. Но это касается уже за$
кономерности другого вида, которая разбирается отдельно (см. ниже гл. 61).
c) Отношение наслоения и законы наслоения

Ранее мы видели, что структура ценностных материй предоставляет отноше$
нию логического подведения широчайшее пространство. Так как материи скла$
дываются из онтологических моментов, то, естественно, имеют место и онтоло$
гические закономерности. Но они не затрагивают собственно ценностные харак$
теры материй — ни ценностную высоту, ни специфического ценностного качест$
ва. И даже в отношении самих материй, где законы подведения точно выполне$
ны, центр тяжести приходится все$таки не на них, но на ряд других законов, со$
провождающих и расширяющих отношение подведения. Можно их назвать, со$
гласно их основному характеру, законами наслоения. В царстве категорий они
играют большую роль и занимают господствующее положение и в ценностном
царстве, пусть и с определенными смещениями. Это четыре закона: повторения,
изменения, новизны и дистанции слоев. Так как они суть всеобщие законы на$
слоения принципов вообще, а отнюдь не частные законы наслоения ценностей,
то здесь они приводятся прежде всего в их всеобщей категориальной форме:1
1. Низшие принципы или их элементы повторяются в высших как частные
моменты; они могут при этом выходить на передний план или отходить на зад$
ний на более высоком уровне структуры и соответственно этому становиться ви$
димыми или «исчезать». В любом случае они остаются сквозными структурными
элементами.
2. Эти элементы в своем повторении не остаются незатронутыми структурой
более высоких образований. Они многообразно изменяются в зависимости от
роли, которая им выпадает в более высоком комплексе. Идентичным сохраняет$
ся в них только основной элементарный смысл.
3. Более высокие образования не сводятся к многообразию повторяющихся в
них элементов. Всякий раз наряду с элементарным наслоением они — уже ис$
1 Обоснование этим законам может дать, конечно, только всеобщее учение о категориях. Однако
в силу их собственной важности их, пожалуй, можно считать и очевидными. В связи с этим см.: «Der
Аufbau der realen Welt». Kap. 50–54.
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ключительно в структуре комплекса — обнаруживают некую специфическую
новизну, которой не имеют сами элементы. Именно эта постоянная новизна оп$
ределяет появление и исчезновение элементов, как и изменение их смысла.
4. Наложение высших принципов на низшие происходит не в простой не$
прерывности, но слоями, отделенными друг от друга четкой дистанцией. Каж$
дый более высокий слой по сравнению с низшими опять$таки демонстрирует
нечто совместно новое, тогда как связь с ними производится за счет повторения
изменяющихся элементов.
Повторение элементов образует как бы пучок расходящихся линий, которые
пронизывают налагающиеся слои. Они движутся в измерении, перпендикуляр$
ном уровню слоев; при этом одновременно за счет изменения элементов они
растягиваются по ширине слоев (дивергенция). Степень изменения при этом су$
щественно определена дистанцией между слоями так же, как и тем регионально
новым, что присутствует в слоях. Четыре закона наслоения вместе образуют тип
закона связности, которая как «вертикаль» связывает слои друг с другом, в то
время как диалектическую связь затрагивает «горизонтальная» связь по отдель$
ным слоям. Диалектическая связь и связь слоев стоят, таким образом, перпенди$
кулярно друг другу и вместе впервые образуют многомерную системную связь,
которая характерна для царства категорий.
При этом происходит также и взаимодействие двух типов связи. Онтологи$
чески повторение и изменение распространяется не на одни только элементы,
но и на их импликацию; то есть диалектическая связность принципов с измене$
ниями повторяется в более высоких слоях. К ней прибавляется новизна данно$
го слоя, и так от слоя к слою возникает все новая обоюдная зависимость все бо$
лее жестких типов.
d) Границы действия закона наслоения в царстве ценностей

Описанные закономерности имеют силу для царства ценностей только в огра$
ниченной мере. Здесь как закон импликации, так и законы наслоения представ$
ляются значительно измененными.
Закон повторения в целом, пожалуй, остается в силе. И все же чем больше вы$
сота, тем свободнее он по форме и тем менее обязателен по значимости. Наибо$
лее всеобщие ценностные элементы явно повторяются сплошь, что легко замет$
но в парах противоположностей первой группы (во 2$м разделе). Яснее всего это
видно на примере индивида и целокупности, которые остаются определяющими
как полярные ценностные направления вплоть до высших ценностей добродете$
ли — причем последние различаются на те, что направлены скорее целокупно, и
те, что скорее индивидуально. Для содержательно обуславливающих основных
ценностей то же самое может действовать только в ограниченной мере. Ибо от$
ношение фундирования привносит здесь новый, иной момент наслоения. В
нравственных же ценностях повторение кажется почти невероятным. Правда,
четыре основные ценности многократно повторяются с характерными измене$
ниями; этос благородства, этос чистоты и этос широты выступают в разных об$
личьях вновь и вновь. Точно так же в типах любви можно проследить иерархизи$
рованное слоями повторение определенных основных элементов (например,
ценности солидарности); и, наконец, в ценности личностности предполагается
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весь ряд всеобщих ценностей. Но можно ли здесь проследить этот закон еще
дальше,— это все$таки вопрос.
Причина этого в том, что здесь в большей степени выдвигаются на первый
план законы изменения и новизны. Своеобразие отдельных ценностей, и уж тем
более ценностных слоев, явно перевешивает относительно тонкое переплетение
повторяющихся элементов. Так что можно говорить о более высоком смысле
верности умонастроению и веры в ценности личностности и в ценности личной
любви, чем, например, на уровне одного лишь договорного отношения, на кото$
ром эти ценности впервые появляются. Точно так же существует низший (бук$
вальный) и высший (понимаемый в соответствии с духом) смысл правдивости,
храбрости и других ценностей. Ценности же более высоких и сложных видов
этоса характеризуются таким образом только поверхностно; их собственная
сущность этим затронута мало. Но это значит: эта сущность в случае ценностей
заключена в их новизне совершенно в иной мере, нежели в случае категорий.
Специфическое своеобразие более высоких ценностей по сравнению с ценност$
ным характером более низких гораздо автономнее, чем своеобразие более высо$
ких категорий в сравнении с общими категориальными элементами. Степень из$
менения и дистанция между слоями больше. Особенно наглядно это показывает
огромное расстояние между собственно нравственными ценностями и ценно$
стей благ и ситуаций.
Но и на уровне нравственных ценностей можно обнаружить подобные рас$
стояния, например между всем комплексом всеобщих ценностей (от справедли$
вости до дарящей добродетели) и индивидуальными ценностями (личностности
и личной любви). В ценностях личности, где повторение всеобщих ценностей
ясно обнаруживается в предпочтении, совершенно очевидно, что наслоение эле$
ментов полностью отступает перед новизной. Правда, именно для этой дистан$
ции между слоями можно создать континуум — за счет ряда ценностей типов. Но
не подлежит никакому сомнению, что уже для него mutatis mutandis (от слоя к
слою) действует то же самое. И уж тем более в личной любви всеобщие ценност$
ные элементы — веры, верности, альтруизма, солидарности и т. д. — так возвы$
шаются над собой, преобразуясь во что$то новое, более высокое, что почти исче$
зают в сравнении с новизной личной увлеченности.
e) Включение отношения фундирования в отношение наслоения

Такое ослабление категориальных законов в царстве ценностей имеет явно
иные причины, чем утрата ими своей силы. Скорее, законы наслоения принци$
пов остаются в силе,— и эта сила иногда даже возрастает,— но они действуют не
одни. Наряду с ними проявляются и другие законы связности, причем более
сложного рода. Царство ценностей имеет именно более сложное строение. Дру$
гой вопрос, можно ли обнаружить эти собственные, специфические аксиологи$
ческие законы связности. И на этот вопрос — на сегодняшней стадии исследова$
ния — приходится отвечать отрицательно, по меньшей мере, в общем.
Только на одну закономерность, которой нет в царстве категорий, можно ука$
зать более$менее определенно. И это пример, как нечто обособленное, единич$
ное и необобщаемое имеет самую большую ценность для философского понима$
ния положения вещей, поскольку характеризует структуру более сложного вида,
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закономерности более высокого, уже чисто аксиологического порядка. Речь
идет об отношении ценностей благ и ситуаций к нравственным ценностям, с ко$
торым мы в случае последних постоянно встречаемся как с отношением фунди$
рования.
Правда, выражение «отношение фундирования» само по себе мало о чем гово$
рит. Можно в определенном смысле любой базис рассматривать как «фунда$
мент» и любое отношение наслоения обозначать как отношение фундирования.
В этом широком смысле можно и в ценностной таблице найти многочисленные
виды фундирования (см. гл. 26 b). Но эти иные виды фундирования она разделя$
ет со всеми прочими системами принципов. Иначе дело обстоит со специфиче$
ским, сложным способом фундирования, которые существуют между ценностя$
ми ситуаций и нравственными ценностями.
Центральное положение, которое занимает это отношение в таблице этиче$
ских ценностей, мы в состоянии проследить вплоть до отдельных добродетелей.
Всюду нравственная ценность интенции определенным образом связана с цен$
ностью ситуации, а именно, обусловлена ею, но сама обнаруживает совершенно
иной ценностный характер, несравнимый с ценностным характером последней.
Так, в любви к ближнему целью полагается благополучие или счастье ближнего,
а не сама ценность счастья; правдивость направлена на то, чтобы другой знал ис$
тину, собственная ценность правдивости не заключается в ценности этого зна$
ния и не имеет с ней даже никакого аксиологического подобия. Вообще ценно$
сти интенции не обнаруживают никакого подобия с ценностями того, что ста$
вится целью. И именно в этом заключается основополагающее отличие данного
отношения от отношения наслоения. С учетом ранее сказанного (показанного
на отдельных ценностях) можно составить резюме из трех главных пунктов:
1. В случае наслоения низшая ценность повторяется в высшей как элемент, в
измененном содержится в ней и не может быть удалена из ее материи. В отноше$
нии фундирования, напротив, она не повторяется, не входит в материю новой
ценности. Нравственная ценность в себе уже ничего не имеет от характера цен$
ности ситуации. Последняя не содержится в нравственной ценности ни в изме$
ненном виде, ни как дополняемая чем$то новым, но только предполагает ее, яв$
ляется ее аксиологическим условием. Условие не есть непосредственно часть со$
держания обуславливаемого, остается «вне»; что проявляется и в различии носи$
телей ценностей: нравственная ценность присуща личности, фундирующая
же — ситуации. Обе неотделимы от своих носителей. Ценностный характер си$
туации не наличествует как таковой в ценностном характере направленного на
него поведения. Ценность поведения надстраивает собой ценность ситуации, но
оставляет ее за своими пределами. Она со всей своей материей вступает в дейст$
вие как бы этажом выше. Фундирующая ценность для нее является внешней, не
является внутренним условием. Отсюда своеобразное возвышенное положение
нравственных ценностей по отношению к ценностям ситуаций, как это видно в
двух следующих пунктах.
2. В случае отношения наслоения в реализации более высокой ценности не$
избежно реализуется и повторяющийся в ней элемент более низких ценностей.
В отношении фундирования, напротив, при реализации фундированной ценно$
сти фундирующая не реализуется необходимо. В ценности любви как таковой
неважно, достигается ли реальная цель или нет, значение имеет, насколько серь$
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езно нечто в любви полагалось целью. Правдивость нравственно не менее ценна,
даже в том случае когда говорящий заблуждается, и другой тем самым не дости$
гает истины. Не успеху присуща нравственная ценность, а исключительно умо$
настроению, не реализации ценной ситуации, но исключительно подлинности
ее намеченности в качестве цели как таковой. Но так как нравственная ценность
становится в личности реальной уже только в интенции ценности ситуации, то в
отношении фундирования явно существует и реализация обусловленных ценно$
стей без реализации обусловливающих. Формально имеет силу следующее: цен$
ностный характер нравственного поведения хотя и зависит от ценностного ха$
рактера намечаемой в качестве цели ситуации; но реализация нравственной цен$
ности в личности находится не в какой$либо зависимости от реализации ценно$
сти ситуации личностью, а исключительно в зависимости от факта намеченно$
сти ее в качестве цели в поведении личности.
3. Всюду, где налицо отношение наслоения ценностей, не только материя бо$
лее высокой ценности обусловлена материей более низкой, но и ценностная вы$
сота более высокой обусловлена ценностной высотой более низкой. Высота цен$
ности доверия растет с высотой содержащегося в ней ценностного момента
силы, риска, храбрости; ценность дарящей добродетели растет с соответствую$
щей ей ценностью широты. И эта зависимость не может быть подвергнута ин$
версии. Ценность правового умонастроения не меньше там, где дело идет о
меньших жизненных благах; ценность любви к ближнему не изменяется от того,
много или мало сделал человек для ближнего. Всюду нравственная ценность за$
висит от степени задействования, как и от глубины и подлинности интенции, а
не от высоты ценности, которая ставится целью. Самый яркий пример этого
рода мы имели в отношении любви к ближнему и любви к дальнему (см. гл. 55 i).
Ценности того, что ставится целью в этих видах любви, весьма разнятся по высо$
те, но ценности интенции очень близки в иерархии. Причина проста: ценности,
намечаемые в качестве цели, и ценности интенции вообще никак не соотносятся
друг с другом по высоте положения в иерархии. Низшими ценностями ситуации
могут фундироваться высшие нравственные ценности, и наоборот. Формально
выражаясь: нравственная ценность вообще хотя и находится в зависимости от
ценности ситуации, которая ставится целью, но аксиологическая высота нравст$
венной ценности никак не зависит от аксиологической высоты ценности ситуа$
ции. Этот тип независимости особенно четко указывает на принципиальную
пропасть между двумя типами ценностности. Обусловливающим для ценности
интенции является только сам факт существования ценности намечаемой в ка$
честве цели ситуации. Во всех прочих смыслах она остается «безусловной».
Такое отношение фундирования характеризует именно царство ценностей.
Категориальное царство не имеет ничего подобного. Но и в царстве этических
ценностей не обнаруживается отношения подобного рода. Можно было бы пой$
ти дальше и между ценностями благ и ценностями ситуаций вывести отношение,
подобное отношению фундирования. По меньшей мере, ценности намечаемых в
качестве целей ситуаций (как пожелание блага ближнему или его знание исти$
ны) обратно связаны с ценностями благ (например, с ценностью благ, от кото$
рых зависит человеческое благополучия, или с практической ценностью объек$
тивной истины в субъективном мнении). Но эта обратная связь гораздо проще.
Она гораздо ближе категориальному отношению наслоения и его закономерно$
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стям. Ведь здесь явно существует повторение и изменение ценности благ в цен$
ности ситуации, равно как и зависимость реализации и ценностной высоты обу$
словленной ценности от реализации и ценностной высоты обусловливающей.
И, наконец, нужно учесть, что ценности ситуаций по сути даже не отличаются от
ценностей благ, что они скорее сами являются сложными ценностями блага. В
данном случае нет никакой аналогии ни принципиальной разнородности, ни ха$
рактерному «парению» нравственных ценностей. Это тип зависимости, струк$
турно занимающий промежуточную ступень между отношением наслоения и от$
ношением фундирования, но находится ближе к первому.
f) Отношение этических и эстетических ценностей

Здесь следует высказать замечание, что ближайшую аналогию отношению
фундирования мы обнаруживаем в совершенно другой области ценностного
царства, не имеющей отношения собственно к этическим ценностям, а имен$
но: в отношении между определенными эстетическими и нравственными цен$
ностями.
Существует ряд эстетических ценностей (яснее всего представленных в эпи$
ческой и драматической поэзии), которые по материалу связаны с этическим по$
ведением личностей и предполагают его ценностное многообразие, не сводясь к
нему и даже не будучи ему аксиологически подобными. Это — хорошо известные
ценности героического, трагического и комического, слишком человеческой
любезности, иронического и наивного и пр., а также многообразные ценности
драматических ситуаций, завязка, нарастание напряжения, кульминация и раз$
вязка и т. д. Все эти ценности и множество родственных им обнаруживают то же
самое «парение» над нравственными ценностями, какое последние обнаружива$
ют над ценностями ситуаций — хотя опять$таки в сущностно смещенной форме.
Их материальным условием является человеческий этос во всей его конкрет$
ности и многообразии присущих ему ценностей и неценностей. Следовательно,
они фундированы нравственными ценностями, причем как всеобщими, так и
личными (последними в особенности). Этические ценностные акценты в них
прослеживаются четко, потому что пробуждение нравственных чувств у зрителя
всецело принадлежит драматическому эффекту. Но как последний не сводится к
такому пробуждению, так и ценности такого рода не сводятся к фундирующим
их нравственным. Эстетическая ценность (трагического, например) ни в коем
случае не зависит от степени реализации нравственной ценности в трагическом
герое, даже вообще от ценностной высоты и ценностного качества того этоса,
который заключен в ее идее. Для реализации же фундирующей нравственной
ценности проявление эстетической ценности вообще относительно безразлич$
но; и уж тем более ее специфическое ценностное качество и ее аксиологическая
высота подчиняются совершенно иному закону, чем в случае с нравственной
ценностью. Высокий эстетический трагизм ситуации может проявиться незави$
симо от нравственности ее участников. И все же, если вообще отказаться от со$
отнесенности этих образов с моральными ценностями, то и эстетическая цен$
ность ситуации пропадает без остатка, как, например, пропадает нравственная
ценность честности, если не признавать ее связь с ценностью блага собственно$
сти, в отношении которой человек и может вести себя честно.
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Таким образом, между эстетическими и нравственными ценностями также
действует отношение фундирования, причем эстетические ценности «возвыше$
ны» над нравственными, как нравственные — над ценностями ситуаций. И здесь
нет собственно повторения и изменения ценностей; нравственные ценности ос$
таются исключительно вне соответствующих эстетических ценностей, не обра$
зуют никакой собственно аксиологической составляющей в них. Поэтому и
здесь нельзя говорить о простом отношении наслоения. Оно уступает место вы$
сокоструктурированному, более сложному отношению обусловливания.
Этот факт проливает свет на общее положение дел в том отношении, что в нем
становится ясно, что нравственные ценности вкупе с собственной системой на$
слоения образуют некую компактную массу, которая в рамках ценностного цар$
ства отделена как сверху так и снизу глубокой пропастью, расстоянием иного
рода, нежели дистанция между слоями — можно сказать, и там и там имеет место
некий hiatus irrationalis. Что при этом достигает завершенности «вверху», его ак$
сиологическую направленность следует понимать с осторожностью. Ибо высо$
кое положение эстетических ценностей отнюдь не само собой разумеется и при
более точном анализе может легко оказаться ложным. Скорее, взаимное положе$
ние этических и эстетических ценностей в иерархии вообще однозначно не уста$
новлено, что заставляет сделать вывод о несоизмеримости высоты их положе$
ния. Это, тем не менее, отнюдь не отвергает описанного отношения фундирова$
ния. Можно было бы заключить, что в сущности фундированной ценности вооб$
ще не заложено свойство быть «более высокой», и что могут существовать отно$
шение фундирования, которые разворачивались бы на ином аксиологическом
измерении, нежели измерение «высоты».
Следует ожидать, что более точный анализ эстетических ценностей и раскры$
тие их таблицы,— которой мы до сих пор не имеем,— пролило бы свет на струк$
туру таблицы этических ценностей. Нельзя забывать, что ценностное многооб$
разие не сводится к этическим ценностям. Этические ценности просто больше
волновали исследователей в силу своей «практичности», «приближенности к
жизни», актуальности, поэтому и изучение их достигло больших результатов.
g) Выводы

Насколько сегодня можно видеть, кажется, что в сущности сложного отноше$
ния фундирования заключено, что там, где оно вступает в силу, там везде появля$
ется зияние отношения наслоения. Но таблица собственно нравственных цен$
ностей начинается с отношения фундирования. По этой причине этический
ценностный анализ не может начаться прямо с нравственных ценностей, но дол$
жен включить в свое рассмотрение предшествующие им низшие слои. Отноше$
ние фундирования состоит, таким образом, в прочной, неразрывной соотнесен$
ности, несмотря на парящее своеобразие более высоких образований.
Поскольку пропасть проходит через середину главных для этики ценностей,—
раскалывая все царство ценностей на две аксиологически гетерогенные части —
то законы наслоения находят здесь свой предел. Они непрерывно действуют
вплоть до высших фундирующих ценностей (в том числе и таких, которые при$
сущи субъекту и делают его личностью). Однако далее их действие прерывается,
чтобы за пропастью вновь возникнуть наряду с вновь созданным отношением
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фундирования, определяясь им. Понятно, что внутри слоев нравственных цен$
ностей их порой можно проследить немного дальше, но они уже не играют доми$
нирующей роли. Здесь они уступают другим, разворачивающимся в том же изме$
рении закономерностям и оттесняются ими на второй план.
С этим связано и то, что здесь в первую очередь негативно сказывается закон
повторения, тогда как закон новизны приобретает вес, изменение же делает на$
столько значительные скачки, что его как таковое становится возможно узнать с
трудом. Ибо со степенью перемен идентичность меняющегося уменьшается.
Идентичность же есть предпосылка изменения. С ее рассеиванием изменение
становится ближе к началу чего$то нового. Отсюда кажущаяся разрозненность
групп этических ценностей и большая дистанция между их слоями.

Глава 61. Отношение противоположностей и ценностный синтез
a) Пять типов аксиологических противоположностей

Совершенно иной тип закономерности связности образует отношение проти$
воположности. Оно стоит ближе к импликации, чем к наслоению, но не пропа$
дает без остатка в своем измерении, как и в царстве категорий.
Ценностная противоположность сложнее бытийной противоположности.
Противоречие между ценностями — отношение, имеющее два полюса, положи$
тельный и отрицательный, является новым, отличительным признаком ценно$
стного царства. Мы знаем его как полярность ценности и неценности. Эта про$
тивоположность отнюдь не контрадикторна, как можно было бы предположить,
в отличие от позитивного отношения противоположных ценностей (ценность —
ценность). Скорее, контрадикторной является противоположность ценного и
ценностно индифферентного, равно как и противоположность контрценного
ценностно индифферентному. «Ценность — неценность» есть особая, присущая
только царству ценностей полярность. Она сосуществует с позитивной ценност$
ной противоположностью, как мы с ней познакомились в слое низших ценно$
стей, где она была господствующим принципом, но вновь и вновь появлялась в
более высоких слоях и нередко обострялась до антиномии.
В позитивной ценностной противоположности оба члена еще имеют перед со$
бой свои особые неценности — только именно в другом измерении,— даже если
понятийное выражение для неценности в отличие от противоположной ей цен$
ности всегда находится в распоряжении. Вспоминается яркий пример об «инерт$
ности» как ценности и «инертности» как неценности (гл. 33 b и 36 с). Множество
антиномий ценностей показывает, что измерение позитивных ценностных про$
тивоположностей по крайней мере обычно совпадает с измерением широты
слоя, но это отнюдь не строгий закон, что доказывают такие случаи как антино$
мии справедливости и любви к ближнему, любви к ближнему и любви к дальнему;
где позитивное отношение противоположности явно поднимается над слоями и
«наискось» смещается в вертикальное измерение ценностных высот.
Следовательно, нельзя ось, на которой откладываются противоположности
ценности—неценности, да, видимо и все остальные, совместить с той, которая
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описывает отношения наслоения. Напротив, здесь ясно видно, что в ценностной
таблице мы имеем дело с более высокой многомерностью, которая не может
быть сведена к трехмерной пространственной схеме. В пользу этого говорит и
тот факт, что элементарные ценностные противоположности уже образуют не$
что вроде «ценностного пространства» со множеством измерений (см. гл. 31с), и
что неценности образуют не только противоположности ценностям, но также
связаны друг с другом и образуют царство, противоположное царству ценностей.
Если угодно наглядным образом представить все многообразие закономерно$
стей аксиологических противоположностей, то в каждом отдельном случае не$
обходимо иметь в виду следующие пять типов противоположностей в их не
имеющем решительно никаких аналогий единстве:
I.
II.
III.

1. Ценность — ценностная индифферентность,
2. Неценность — ценностная индифферентность,
3. Ценность — неценность,
4. Ценность — ценность,
5. Неценность — неценность.

Легко увидеть, что эти пять типов распадаются на три гетерогенные группы.
Только первые две группы (1–3) являются общими для всех ценностей. Третья
группа (4 и 5) не проявляется во всех. Не каждая ценность имеет свой позитив$
ный противочлен, но, пожалуй, каждая имеет неценность и ценностную индиф$
ферентность. А также (хотя это и не следует с очевидностью) не каждая нецен$
ность имеет против себя контрнеценность, но каждая имеет ценность и ценност$
ную индифферентность. Первые три вида противоположностей составляют ос$
нову всех отношений ценностей вообще, два последних, напротив, только осо$
бые случаи. Это только содержательные противоположности.
b) Редукция таблицы противоположностей

Ценностная индифферентность является двусмысленной. С одной стороны,
она вообще не связана с ценностями, находясь как бы вне ценности и неценности
(как и все чисто онтологическое); с другой же стороны, в рамках полярности цен$
ности и неценности индифферентность есть идеальный центр, то есть индиффе$
рентная точка континуума, располагающегося между крайностями. В первом
смысле она вообще не подлежит ни аксиологическому ни, стало быть, этическому
рассмотрению, но анализу более общего вопроса об отношениях между онтологи$
ей и аксиологией. Во втором смысле она уже вовлечена в основную корреляцию
ценности и неценности и образует в ней только структурный момент, коль скоро
любое противоречие ценность—неценность имеет индифферентную точку. Следо$
вательно, противоположности как ценностей, так и неценностей и индифферент$
ности без ущерба для понимания аксиологических сущностей можно временно уб$
рать из рассмотрения и ограничиться другими тремя видами противоположностей.
Такое исключение, конечно, не причинит вреда исследованию. Ибо в одном
месте индифферентность имеет своеобразное значение. Она важна для постиже$
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ния высоты ценностей в иерархии. Сами ценности, как и неценности, расходят$
ся друг от друга по высоте весьма значительно, индифферентность же всегда за$
нимает неизменное положение. Это точка абсолютного сравнения ценностных
высот. Но данный вопрос подлежит обсуждению в другом месте.
Важность для понимания устройства иерархии имеют третья и четвертая пози$
ции, то есть общеаксиологическое отношение противоречия ценность—нецен$
ность и не общей, но привязанной к определенным структурам позитивного отно$
шения ценность—ценность. Последнему отношению присуща антиномичность, и
разрешение этих антиномий до сих пор не найдено. Любой факт, который может
пролить свет на этот комплекс вопросов — вплоть до самых актуальных нравствен$
ных конфликтов — имеет наибольшую ценность для этики. Если бы можно было
показать, как взаимосвязаны позитивные антиномии ценностей и отношение
ценность—неценность, то тем самым было бы достигнуто очень много.
c) Формальное отношение типов аксиологических
противоположностей и их взаимосвязь

С одной стороны, кажется, что позитивное отношение противоположных
ценностей и отношение ценность—неценность вообще не имеют ничего общего.
Очевидно, что данные отношения передаются с помощью различных линий ко$
ординат: отношение ценность—неценность — «вертикальной», позитивное же
отношение ценность—ценность преимущественно «горизонтальными» опреде$
ленных уровней,— и оба изменяются независимо друг от друга.
С другой стороны, можно смоделировать отношение между этими противопо$
ложностями, а такая модель отношений покажет, что противоположности далеко
не индифферентны друг другу. Если ценности А и В находятся в позитивной ан$
тиномии, то каждая из них (на другой оси) имеет свой негативный противочлен;
схематично: —А и —В. Тогда ясно,
B что позитивное отношение противо$
A
положных ценностей должно строго
аналогично или как$то иначе повто$
ряться в неценностях. Так возникает
противоречие двух неценностей, ко$
торое косвенно дано в противоречии
–B
–A
обеих ценностей, причем имплицит$
но через обе противоположности
Рис 2.
ценность—неценность. Тем самым
помимо двух главных (3 и 4) затронут и пятый вид отношения.
На этих примерах становится видно, что отношение неценностей, которое со$
ответствует антиномии между ценностью и ценностью, является совершенно не
антиномичным, даже едва ли может быть названо отношением противополож$
ности. Чистота и широта антиномичны; нечистота же и нравственная нищета
вполне уживаются друг с другом. Ценности справедливости и любви к ближнему
исключают друг друга, по крайней мере, в основных чертах; но несправедливость
и жестокосердие никогда и ни в какой связи друг друга не исключают — они
только содержательно различные пороки, но один и тот же человек может их об$
наружить в своем поведении без малейшего противоречия.
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В схеме (рис. 2) из четырех представленных в ней основных отношений толь$
ко три являются отношениями противоположности (А к В, А к —А и В к —В),
четвертое же (—А к —В) таковым не является. Это настолько очевидно, что от от$
ношения неценностей невольно ожидаешь прояснения всего этого комплекса
соотношений. Уверенность крепнет, если увидеть, что и отношения, описанные
диагоналями, также совершенно не являются отношениями противоположно$
стей: А к —В и В к —А. Любовь к ближнему вполне уживается с несправедливо$
стью, справедливость же — с черствостью. Точно так же чистота не противоречит
нравственной нищете, широта же — нечистоте. Ценность уживается с неценно$
стью, что легко понять: описанные ценности и неценности в данном случае на$
ходятся как бы в двойном отношении противоположностей: в каждой такой паре
неценность является противоположностью ценности, которая, в свою очередь,
есть позитивный противочлен данной ценности, что нейтрализует само отноше$
ние противоположностей.
d) Антитетика неценностей и теория ìåóüôçò

Прежде всего и здесь обнаруживается иллюзорность ожиданий. Отношение
неценностей ничего непосредственно не проявляет — кроме того, что вообще
противоположные связи неценностей могут быть иными, нежели связи ценно$
стей, которым они соответствуют, что было известно и так.
Но разве не существует и среди неценностей отношение противоположно$
стей? Этот вопрос встает сам собой. Ибо возникает желание сделать контрпро$
верку: какое отношение имеет место между ценностями (А и В), если неценно$
сти (—А и —В) антиномичны?
Ответ на этот вопрос имеет большую важность. Всему царству ценностей про$
тивостоит царство неценностей, но в своих внутренних зависимостях оно вовсе
не есть точное его отражение. Так как закономерности ценностного царства пол$
ностью не известны, а иногда даже загадочны, то при рассмотрении обоих
царств как противоположных полюсов можно думать, что закономерности цар$
ства неценностей прольют свет на царство ценностей.
Но существуют противоположности неценностей достаточно конкретных ма$
терий: скупость и расточительство, трусость и безрассудная отвага, разнуздан$
ность и бесчувственность, дерзость и самоуничижение, вспыльчивость и неспо$
собность к праведному гневу. Этот тип противоположностей происходит и хоро$
шо известен из аристотелевского учения о добродетелях (ср. гл. 48). Это те ’Üêñá,
между которыми как противоположными «низостями» всегда располагается
добродетель как ìåóüôçò. Аристотель, очевидно, уже был близок к тому, чтобы ха$
рактеризовать ценности, исходя из их связи с неценностями. Комплекс проблем
может быть освещен двумя способами: с помощью аристотелевской теории
ìåóüôçò и через антиномику ценностей.
Что в аристотелевской теории очевидно и проявляется до неприличия сразу —
это именно ее центральный тезис, что нравственные ценности должны нахо$
диться «посередине» между неценностями; как если бы благо было не чем иным
как тривиальной «средней мерой». В этом заблуждении ничего не менял даже тот
факт, что противоположности откладывались в двух перпендикулярных друг
другу измерениях — онтологическом и аксиологическом (см. схему рис. 1, с. 419,
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сн. 1). Добродетель есть среднее только в соответствии с определенностью бытия
(материи), в соответствии же с ценностью (êáôÜ ôü ’Üñéóôïí êáß ôü å’ û), она — высо$
кая точка (’Üêñïí). Это для непрерывного перехода от одной êáêßá к другой дает
схему параболы. Но как эта схема соотносится со схемой противоположностей
(рис. 2)? Оба измерения явно в точности повторяются: онтологическое и здесь
проходит горизонтально, аксиологическое — вертикально. При этом —А и —В
‘
и ’Ýëëåéøéò). Но на верхнем полю$
соответствуют аристотелевским ’Üêñá, (õðåñâïëÞ
се им соответствует не единая ценность, а две ценности. Каждая неценность
имеет как позитивный противочлен соответствующую ценность. Следователь$
но, либо Аристотель не смог до конца разобраться в отношениях ценностей,
либо в квадрате, описывающем противоположности, кроется ошибка.
Последнее невозможно, так как использованная схема (рис. 2) чисто фор$
мальна и в своей структуре прозрачна. Примеры о чистоте и широте, справедли$
вости и любви к ближнему доказывают сверх того, что двойственность ценно$
стей А и В действительно налицо, подобно тому как ее можно постичь вовсех
случаях позитивных ценностных антитез. Но именно здесь мы обнаруживаем
удивительный факт: антитетике ценностей не соответствует никакая антитетика
неценностей. С этим перекликается другой факт, что антитетика ценностей есть
отнюдь не сквозной феномен, но имеет место лишь у отдельных пар ценностей.
Анализируемые Аристотелем случаи, таким образом,— это фактически другие
случаи. Спрашивается только: в чем заключается отличие? Действительно ли
двум противоположным неценностям противопоставлена единственная цен$
ность? Или за «добродетелями» Аристотеля, в конце концов, каждый раз скры$
вается двойственность антитетически сопоставленных ценностей, синтез кото$
рых лишь и есть искомая «добродетель»?
e) Ìåóüôçò как ценностный синтез

В этом пункте загадка, вероятно, решается. Можно показать, что второй член
альтернативы правилен: за аристотелевскими добродетелями в действительно$
сти всякий раз скрываются две ценности, и они на самом деле демонстрируют
четкий характер противоположности. Трудность только в том, что отсутствует
(не только в немецком, но и в греческом) категория для обозначения этих ценно$
стей; их можно только описать косвенным путем. Но их наличие четко видно,
если «добродетель» как нечто единое каждый раз рассматривать в свете обоих
êáêßáé, которые подчинены ей как противоположности. Эта двойственность дей$
ствует разлагающе на ее единство составляющие; один ценностный момент по$
лярно противопоставлен одной êáêßá, второй — другой.
Это может быть подтверждено на отдельных примерах. Óùöñïóýíç противо$
’
’
стоит áêïëáóßá
и áíáéóèçóßá;
только в противоположности к первой она есть соб$
ственно «самообладание», в противоположности к последней она есть полностью
развитая способность эмоционального реагирования, жизнь аффектов. Храб$
рость в сравнении с äåéëßá есть отвага, в сравнении с èñáóýôçò — осторожная рас$
судительность, хладнокровие, присутствие духа. Пñáüôçò в сравнении с ï’ ñãéëüôçò
’
есть кротость, в сравнении с áïñãçóßá
— способность к праведному гневу.
’Еëåõèåñéüôçò есть свобода рапоряжения материальными ценностями и одновре$
’
менно бережливость, первая в сравнении с áíåãåõèåñßá,
вторая в сравнении с
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’Аéäþò есть способность стыдиться и одновременно граница стыдливости,
’
áóùôßá.
первая сравнительно с поведением êáôáðëÝî, вторая — сравнительно с поведени$
’
ем áíÜéó÷õíôïò.
Возможно, еще яснее станет это отношение в сложных добродете$
лях. NÝìåóéò в сравнении с öèüíïò является радостью без зависти к чужому сча$
стью, в сравнении же с å’ ðé÷áéñåêáêßá как сочувствие беде. Мåãáëïøõ÷ßá уж тем бо$
лее может дать чистейший пример такой двойственности к ìéêñïõ÷ßá и ÷áõíüôçò; в
сравнении с одной она — справедливая нравственная гордость, верность себе, в
сравнении с другой — скромное сознание границ собственного нравственного бы$
тия. (ближайшее к этим примерам см. в гл. 48 b$f; дальнейшие примеры — в гл. 54 с).
Характерно для этой ситуации то, что терминология добродетелей никогда
вполне не удовлетворяет этому двойному положению противоположности и
двойственности ценностных моментов — подобно тому как в выбранных Аристо$
телем выражениях большей частью прослушивается лишь одна сторона представ$
ляемой добродетели, другая же отсутствует. Каждому, кто читает «Никомахову
этику», должно броситься в глаза, что в анализе добродетелей всегда обнаружива$
ется другая сторона ценности, неожиданная, если исходить из названия. Это дос$
таточно доказывает, что аристотелевские добродетели не столько ìåóüôçôåò,
сколько ценностные синтезы. Они суть сложные ценности, в которых ни один из
ценностных элементов не доминирует, но которые состоят во внутренней органи$
ческой связи двух материально противоположных ценностных элементов. Эти
ценностные синтезы образуют, очевидно, более высоко структурированные цен$
ности; они включают в себя отношение наслоения низших ценностей, но весьма
специфическое отношение наслоения, а именно, отношение единства таких цен$
ностных элементов, которые обычно исключают друг друга. Идея в этом, без со$
мнения, верна и во всяком случае глубже, чем тривиальная мораль «середины».
Это усмотрение того, что нравственность подразумевает сложные требования к
человеку, которые, заключая в себе противоречивые ценностные компоненты, в
своем исполнении приобретают более высокую ценность, нежели составляющие
ценности. Человек должен выполнить все условия. Если он удовлетворится одним
элементом, то его поведение не будет иметь высокой ценности. Лишь синтез цен$
ностей в одном акте действительно является «добродетелью».
Всему вышесказанному легко найти подтверждения и в аристотелевских при$
мерах. Храбрость — это ни одна безрассудная отвага, ни одно холодное предви$
дение — ибо осторожность труса точно так же обесценена, как безрассудство от$
чаянного — но единственно синтез обоих. Так же мало может «самообладание»
жестокосердного расцениваться как добродетель (он скорее не имеет ничего, что
оправдало бы самообладание) или даже сострадательность невыдержанного; óùöñïóýíç есть истинное самообладание человека, не подверженного влиянию аф$
фектов, очевидный синтез двух гетерогенных ценностных элементов.
Таким же образом могут быть представлены все примеры Аристотеля. Всюду
за ìåóüôçò как только внешней формой кроется позитивный ценностный синтез.
Показательной, прежде всего, является главная из аристотелевских добродете$
лей, ìåãáëïøõ÷ßá. Верность убеждениям выглядит смешной или кажется упрям$
ством, если она не охраняет нравственное бытие личности; и нравственность
того, кто ее имеет, принижается, если человек не следует ей все время. Лишь гар$
моничное совпадение нравственного бытия и нравственного самосознания со$
ставляет предмет справедливой нравственной гордости.
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Не только аристотелевский ìåóüôçò получает таким образом новый смысл, но
и противопоставление ценностей вообще. Ошибочно полагать, что ìåóüôçò есть
преодоление только противоположных неценностей, в действительности это
еще и преодоление антиномии ценностей. То, что Аристотель этого не видел,
хотя именно его ценностный анализ напрямую это доказывает, ничего не меняет.
И тем самым решается поставленный выше вопрос о сосуществовании схемы
аксиологических противоположностей (рис. 2) с аристотелевской теорией, со$
гласно которой двум неценностям всегда соответствует только одна$единствен$
ная ценность. По схеме противоположностей, неизбежно имеют место две пози$
тивно противоположные ценности.
Решение таково. Если в ìåóüôçò осуществлен ценностный синтез, то он уже
предполагает противопоставление ценностных элементов; следовательно, в нем
фактически всегда скрыто две ценности. Это
¢ret»
A
B значит, что ранее использовавшаяся схема па$
раболы, которая показывает в кульминацион$
1 (рис. 1, с. 419, сн. 1), свободно
’
ной точке áñåôÞ
может быть вписана в схему противоположно$
стей (рис. 2); противоположность одной нахо$
дится точно подтвержденной в противополож$
B ности другой (рис. 3). ’ÁñåôÞ есть синтез одно$
A
kak…a
сторонних ценностных моментов А и В (что,
(Øperb.)
(œll.) конечно, в схеме только смутно находит свое
Рис. 3
выражение через положение между ними); так
как обе ценности, и А, и В имеют кроме того в качестве своих негативных противо$
’
связана с неценностями как противоположность.
членов неценности, то áñåôÞ
Отношения, описываемые диагоналями, обнаруживают установленную в
формальной схеме закономерность, нейтрализацию противоположности. Не$
ценность —А и ценность В, подобно тому и неценность —В и ценность А, проти$
воположны и их отношение описывается с помощью двух линий координат;
двойное отрицание есть утверждение; противоположность устраняется. Факти$
чески примеры обнаруживают не только это устранение, но и прямое тесное ма$
териальное родство — такое тесное, что ценность от неценности, связанные диа$
гональю, отличается лишь ничтожно. Так, в комплексе противоположностей óù’
односторонней сдержанности, содержательно
öñïóýíç имеет место áíáéóèåóßá
родственная тому, что стоическая этика спутала и превратила из неценности в
’
ценность; точно так же áêïëáóßá
близка односторонней трактовке аффектов,
что достаточно часто приводило к искаженному их пониманию. В комплексе
противоположностей храбрости неосмотрительность родственна безрассудству,
трусость же — предусмотрительности. В комплексе ìåãáëïøõ÷ßá еще труднее
практически отличить истинное достоинство от ÷áõíüôçò (неправильного само$
сознания), скромность же — от ìéêñïøõ÷ßá. Под этим нужно понимать как пра$
вильную этическую оценку, так и смирение. В сущности, всякое такое смещение
базируется на нечеткости ценностного взгляда, как и на незнании формаль$
но$аксиологической основной структуры всех ценностных синтезов, общей для
всех комплексов противоположностей.
1

Добродетель (др. греч.). (Прим. ред.)
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Часть 2. Раздел VIII
f) Перенесение принципов синтеза на более высокие нравственные ценности

В общем и целом в обеих перспективах ценностной противоположности — в
аристотелевской и в формальной — противоречия нет. Но в двух моментах они
не совпадают.
Во$первых, отличается отношение А к В. Комплекс противоположностей об$
наруживает здесь явную антиномию (конечно, только в некоторых ценностях,
но как раз они и принимаются во внимание), аристотелевские добродетели, на$
против, обнаруживают здесь именно единство, синтез ценностей.
И во$вторых, отличается отношение —А к —В. Здесь наоборот «Никомахова
‘
и å’ ëëåéøéò), в фор$
этика» говорит о противоположении неценностей (õðåñâïëÞ
мальном комплексе противоположностей, напротив, антитетика исчезает, нецен$
ности сосуществуют друг с другом (например, черствость и несправедливость).
Как понимать эти несоответствия?
Этот вопрос содержательно почти совпадает с вопросом, как получается, что
любовь к ближнему, правдивость, верность, вера — то есть весь ряд более высо$
ких нравственных ценностей — уже не обнаруживают характер ценностного
синтеза? Недостает ли им собственно антитетики неценностей? И является ли
это причиной того, почему антитетический характер в них самих (ценностях) бо$
лее выражен и в некоторых прямо бросается в глаза? Тогда следует ожидать, что
он латентно как$нибудь существует в остальных ценностях и может быть показан
при правильно выбранной точке зрения. Но это должна быть точка зрения анти$
тетических неценностей; исходя из них можно и в аристотелевских добродетелях
обнаружить слитые воедино ценностные элементы. Но тогда возникает еще
одно, более важное следствие: находящиеся в антиномии более высокие ценно$
сти сами суть ’Üêñá, которым недостает еще ценностного синтеза, который явля$
ется, таким образом, аксиологическим постулатом. Принцип ценностного син$
теза без остатка переносится на более высокие ценности, правда, в нашей сего$
дняшней морали еще не будучи исполнен, только давая о себе знать в ценност$
ных антиномиях. Вся таблица нравственных ценностей тогда представлялась бы
так, что в низших ценностных элементах синтезы уже схвачены ценностным
чувством,— а именно, в таких ценностях добродетелей, как аристотелевские и
некоторые им родственные,— в более высоких же еще отсутствуют, так как наше
ценностное чувство не в состоянии их схватить (будь то однажды или вообще).
Но тогда из единого принципа закона ценностной таблицы было бы понятно,
почему в первых антитетика ценностей как бы исчезает и реконструируется
только в ценностном анализе, в то время как во вторых синтез отсутствует и гос$
подствует одна лишь антитетика ценностей.
Теперь можно если и не доказать, то по крайней мере с высокой гипотетиче$
ской достоверностью показать, что это действительно так, и что принцип ценно$
стного синтеза образует всеобщий основной закон таблицы этических ценно$
стей. Различие между аристотелевскими и более высокими нравственными цен$
ностями на самом деле не принципиальное; оно проявляется, если специально
рассматривать отдельные ценности. Уже Аристотель не мог провести свой прин$
цип для более высоких добродетелей. В справедливости ìåóüôçò весьма сомните$
лен (и потому является центральным пунктом давних споров), но вместе с ней
кажется сомнительным и ценностный синтез. Совершенно несостоятельно то и
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другое в öéëßá и дианоэтических добродетелях. Если и возможен их синтез, то во
всяком случае его нужно искать не в рамках ценностной структуры этих добро$
детелей, но вне ее, в их отношении к другим ценностным материям. С другой
стороны, понятно, что ценностные синтезы, как они обнаруживаются в своих
«добродетелях», тоже еще в действительности не осуществлены в ценностном
сознании, но, скорее, представляются только как нравственное требование.
Правда, в å’ ëåõèåñéüôçò, óùöñïóýíç, ’Üíäñåéá и некоторых других их, возможно, уже
осуществляет ценностное сознание позитивное морали. В ìåãáëïøõ÷ßá, напро$
тив, видно, как и философ еще борется за них, не будучи в состоянии сформули$
ровать их позитивно. Если учесть, что борьба за синтез продвинулась еще на
одну стадию — туда, где ценностное чувство не может антиципировать единство
противоречивых элементов, не говоря уже о том, чтобы конкретно усматривать
его в идее единого нравственного облика,— то мы оказываемся в точности там,
где мы сегодня находимся в отношении более высоких ценностных антиномий.
Что собственно мы ощущаем в отношении справедливости и любви к ближне$
му, чистоты и широты, даже гордости и смирения, как антиномическое? Именно
то, что наше ценностное чувство требует синтеза, ищет его, но не может его кон$
кретно схватить. Разумеется, вполне возможно, что эти ценностные антитезы
суть «подлинные антиномии», то есть не могут быть решены ни через какой син$
тез. Ценности чистоты и широты дают для этого повод. Но это ничего не меняет
в положении вещей. Аксиологическое требование синтеза все же остается как
таковое существовать; оно существует независимо от его исполнимости. Оно
дано просто в силу того, что поведение человека в любых конфликтных случаях
все$таки может быть только единым. Идея ценностного синтеза в идеальном
нравственном облике, таким образом, составляет необходимый постулат этики в
отношении ко всякой существующей ценностной антиномии. Искомым являет$
ся именно единый этос чистоты и широты, справедливости и любви к ближнему,
гордости и смирения. Лишь таковой мог бы означать в более высоком и строгом
смысле «добродетель», в то время как односторонние ценности не заслуживают
называться добродетелями — точно так же, как у Аристотеля ни безрассудство,
ни предусмотрительность, ни скупость, ни щедрость сами по себе не называются
’
áñåôÞ,
но лишь синтез ’Üíäñåéá и å’ ëåõèåñéüôçò, каждая из которых (на своей ценно$
стной высоте) означает возвышение идеального облика над односторонним
предпочтением одного$единственного ценностного элемента.
Правда, нравственное требование будет совершенно иного напряжения, если
такого возвышения требовать и для таких ценностей как любовь к ближнему и
справедливость, каждая из которых не менее тиранична, нежели те, но по ценно$
стной высоте гораздо их превосходят. Здесь реальное нравственное стремление
еще слишком жестко борется за единый ценностный характер. Как же оно тогда
может одновременно бороться за ценностный синтез? Но это различие не прин$
ципиально; оно чисто эмпирическое, соотнесенное с данной стадией развития
реального нравственного бытия. Sub specie aeternitatis1 — а значит, с точки зрения
царства идеальных ценностей — различия просто$напросто не существует.

1

C точки зрения вечности (лат.). (Прим. ред.)
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Часть 2. Раздел VIII
g) Тирания ценностей и ее ограничение в синтезе

Что то же самое касается всех случаев рассмотренных ценностных антино$
мий, что живое ценностное чувство всюду непроизвольно ищет синтез и тем са$
мым указывает самым ясным образом направление философского рассмотре$
ния, не требует никаких доказательств. Это заложено a priori в сущности ценно$
стных антиномий. Действительно ли ценностный синтез во всех случаях сущест$
вует, и если да, может ли он стать постижимым для ценностного чувства,— со$
вершенно иной вопрос. Поиски ценностного чувства не зависят от этого, а с
ними и указание пути возможного ценностного исследования.
Конечно, есть отдельные антиномии, которые имеют особый интерес для
структуры ценностной таблицы. Такова в первую очередь антиномия между цен$
ностями личностности и всеобщими ценностями, которая целое нравственного
ценностного царства как бы разделяет на два лагеря. Эта антиномия состоит из
необозримого многообразия более частных ценностных противоположностей,—
ибо каждая отдельная всеобщая ценность находит во множестве ценностей лич$
ностности свою противоположность, которая ее ограничивает,— и все эти про$
тивоположности требуют специфического синтеза. Но всеобщий тип этих син$
тезов демонстрирует в качестве основной схемы двойное требование: с одной
стороны, вести себя так, как должны вести себя все, а с другой стороны, внутри
этой типичности еще в каждом собственном поведении иметь оттенок, который
не мог бы и не должен был бы принадлежать каждому (ср. «инверсия категориче$
ского императива», гл. 57 h).
Не меньшее значение имеет противоположность, в которой любовь к дальне$
му оказывается почти ко всем остальным ценностям добродетели. И здесь за
этим скрывается все многообразие ценностных противоположностей, и если
даже другого рода, то все$таки пронизывающее всю таблицу этических ценно$
стей. Различие, порождающее противоположности,— это различие ценности на$
стоящего и ценности будущего. Синтез должен был бы объединить обе в одной и
той же основной позиции. Как он способен на это (и способен ли), так же оста$
ется под вопросом, как и в остальных антиномиях.
Но всеми этими прямо констатируемыми ценностными противоположностя$
ми полнота нравственного ценностного многообразия еще не исчерпана. Оста$
ется достаточно других ценностных отношений, которые не имеют антитетиче$
ского характера. Но тем самым требование осуществить ценностный синтез —
хотя бы на уровне ценностного чувства — не является всеобщим. Ибо он актуа$
лен только в отношении противоположностей.
При этом нужно учитывать два обстоятельства. Во$первых, противополож$
ность ценностей не ограничивается собственно антиномиями. Они суть только
частные случаи особого заострения противоречия. Ценностные конфликты, на$
против, имеются между всеми ценностями, а именно, в конкретных ситуациях.
К ним приводят просто материальные различия. Если в структуре ситуации за$
ключено, что две различные причастные ей ценности не могут быть одновремен$
но приняты во внимание, предпочтение отдается одной, другая же упускается.
Если обе ценности имеют различную высоту положения, то конфликт, конечно,
не является нравственным; преимущество отдано более высокой ценности (со$
гласно принципам добра). Если же они находятся на приблизительно одинако$
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вой, сопоставимой высоте, то налицо ценностный конфликт. Ценностными
конфликтами этого вида (например, «ложь по необходимости», гл. 50 b) прони$
зана вся человеческая жизнь. В них человек оказывается перед необходимостью
принятия решения. Это значит, что в конкретной ситуации всякое материальное
ценностное различие может перерасти в антиномию. И если даже предполо$
жить, что именно здесь меньше всего возможны полностью удовлетворительные
синтезы, то все же нравственное требование искать их каждый раз сохраняется.
Во$вторых, и в принципе во всех нравственных ценностях есть нечто от харак$
тера противоположности, что сразу видно, если рассмотреть каждую ценность
отдельно во всей строгости ее идеи. Это не мысленный эксперимент абстрагиро$
вания. В жизни имеет место ригоризм отдельных ценностей, который может пе$
рерасти в фанатизм. Каждая ценность,— если она получила власть над лично$
стью,— содержит тенденцию полностью, деспотически подчинять себе человека
за счет других ценностей, в том числе по природе ей и не противопоставленных.
Данная тенденция присуща хотя и не ценностям как таковым в их идеальной
сфере бытия, но, пожалуй, как определяющим (или осуществляющим отбор) си$
лам в человеческом ценностном чувстве; это тенденция вытеснения других цен$
ностей из ценностного чувства. Такая тирания ценностей проявляется уже в од$
носторонних типах действующей морали, в нетерпимости человека (даже обык$
новенно уступчивого) в отношении чуждой морали; еще больше в подчинении
личности одной$единственной ценности. Существует фанатизм справедливости
(fiat justitia pereat mundus)1, который противоречит не только любви, не говоря уж
только о любви к ближнему, но положительно и всем более высоким ценностям.
Есть фанатизм и любви к ближнему, который может дойти до самоотречения,
даже до самобичевания; он равным образом противоречит не только справедли$
вости, но и большинству нравственных ценностей, начиная от высших и закан$
чивая ценностью здорового, жизненно необходимого эгоизма (ср. гл. 8 е). Сам
по себе возможен и фанатизм любви к дальнему, как мы его — по крайней мере, в
теории — знаем у Ницше. Не менее опасен фанатизм честности или верности;
фанатик первого типа в состоянии предать друзей и отечество ради пустого
принципа, фанатик второго типа упрямо проходит сквозь все преграды за лично$
стью, партией, «принципом», или будет держаться однажды принятого заблуж$
дения, не замечая нравственной опасности. То же можно сказать и о неограни$
ченном превалировании скромности и смирения, переходящих в самоуничиже$
ние, дистанцирования, переходящего в важничанье, гордости, превращающейся
в легковозбудимое честолюбие, даже доверия, становящегося полной доверчи$
востью. Неограниченное влияние всех этих ценностей очень опасно. В доверии
и вере это проявляется наиболее ярко. «Слепая вера» — это большой моральный
риск; можно ли его проявлять в отношении человека, дело совести каждого.
В свете всего вышесказанного можно утверждать, что нравственные ценно$
сти — хоть и не сами по себе, но для человека — имеют границу, начиная с кото$
рой, их влияние на ценностное сознание перестает быть ценным. В них повторя$
ется то же явление, которое мы наблюдали в отношении другого уровня ценно$
стей. Деятельность, страдание, свобода, предвидение, предопределение ценны
только в тех границах, в которых человек может их вынести (ср. гл. 36 c–h). По$
1
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добным образом обстоит и с нравственными ценностями, только граница, за ко$
торой они становятся неценными для человека, определена не выносливостью
личности, а содержательным многообразием и взаимной уязвимостью ценност$
ных материй. Здесь заключается трудность, которую ценности несут в отноше$
нии между узостью ценностного сознания и структурой ценностной таблицы.
Свою границу имеет даже любовь к личности (ср. гл. 5 8е).
Что так явственно ощущал в низших нравственных ценностях Аристотель,
правда, не имея возможности это сформулировать,— это именно то, что все изо$
лированно взятые ценностные элементы имеют в себе свою границу, склонность к
тираническому влиянию на ценностное сознание, и что все они в реальности мо$
гут перерасти в неценность. Исходя из этого, «добродетель» он справедливо видел
в исполнении не какой$то одной из ценностей, но в ценностном синтезе. Именно
в синтезе неценностный элемент ценностей и их «деспотичность» исчезает, урав$
новешиваясь другими ценностями. В этом пункте метод Аристотеля является об$
разцовым для всякой дальнейшей разработки проблемы противоположности.
Для дальнейшего понимания иерархии ценностей необходимо перенести эту
точку зрения на более высокие нравственные элементы, которые мы рассматри$
вали еще не связанными и без синтеза. Затруднения, которые несут с собой бо$
лее высокие нравственные ценности, так же как их явно тираническая природа
(хотя и многократно варьирующаяся), достаточно показывают, что и здесь везде
‘
имеет место антитетика неценностей, даже если количественная схема õðåñâïëÞ
и ’Ýëëåéøéò оказывается слишком узкой. Что мы вместо нее видим только антите$
тику ценностей, основывается на нашей неспособности конкретно восприни$
мать в них ценностные синтезы. Лишь чувство справедливости, которое одно$
временно является любящим, любовь к ближнему, которая одновременно пом$
нит о «дальнем», гордость, которая одновременно была бы смиренной, можно
было бы расценить как идеал нравственного поведения. Но поскольку антитети$
ка ценностей в измененном виде ступенчато пронизывает все ценностное царст$
во, то напрашивается вывод, что, скорее, каждая ценность воплощается полно$
стью только в синтезе с другой,— а по идее, в конечном счете, в синтезе со всеми.
Закон óõìðëïêÞ, из которого мы исходили в нашей дискуссии о таблице цен$
ностей, достигает, таким образом, нового и гораздо более строгого смысла, чем
он мог быть увиден в категориальном царстве. Импликация ценностей является
всеобщей; только она иная, чем импликация категориальной диалектики,— но$
вого рода, аксиологическая: каждая отдельная ценность обретает себя только в
своей аксиологической противоположности, в синтезе с ней. Ценность, не
имеющая противовеса, несовершенна. Заключается ли противовес, как в анти$
номиях, в единственной, специфической контрценности, или, как в остальных
случаях, в большем ряду других ценностей, это не имеет большого значения.
Синтез, о восприятии которого идет речь, может быть сколь угодно сложным.
h) «Единство добродетели» и перспектива идеальной системы ценностей

После этого неотвратимо должна открыться перспектива идеального синтеза
всех нравственных ценностей. Коль скоро отдельные ценности,— сколь бы
сложны они сами по себе ни были,— сохраняются и без органической связи друг
с другом, в них неизбежно будет содержаться неценностный элемент. Но так как
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он наносит ущерб их ценностному характеру, ценности могут раскрыться только
в ценностном синтезе, который свел бы на нет этот элемент.
Тем самым этика опять приближается к тезису стоиков о «единстве добродете$
ли». Он гласит: у кого нет одной добродетели, у того нет ни одной; кто действи$
тельно имеет одну добродетель, тот, скорее, обладает всеми. Согласно этому, тот,
кто несправедлив, также и не храбр, не мудр и невыдержан. Это учение часто уп$
рекают в том, что оно касалось идеальных добродетелей, но не реального поведе$
ния человека, которое всегда далеко от идеала. Замечание правильное, но оно не
является возражением. Стоик полагает именно идеальную добродетель, он бес$
компромиссен. Такой ригоризм практически столь же мало устойчив, как и фа$
натизм в отношении отдельных ценностей. Но в идее ценностной таблицы, тем
не менее, заключается универсальный ценностный синтез. И он как раз означа$
ет, что в строгом и абсолютном смысле только справедливый истинно исполнен
любви, только гордый истинно смиренен, только чистый истинно широк. Эти
парадоксы существуют совершенно по праву, но, правда, только в идее. У живого
человека было бы неверно оспаривать его (как по содержанию, так и по степени
ограниченную) добродетель только потому, что ему недостает аксиологического
противовеса.
Для того, кто не лишен спекулятивных способностей является ужасным со$
блазном конструктивно последовать за этой перспективой, в один прием пред$
восхитить медленный ход исторического развития ценностного сознания, «пы$
таться взять приступом небо», стремясь овладеть одновременно всеми нравст$
венными ценностями с помощью диалектического метода. Такая диалектика,
как кажется, должна была бы исходить только от данных в ценностном чувстве
антиномий и без всякого синтеза прибавлять их, пока они все не будут исчерпа$
ны — таким образом будет полностью определена сущность блага и осуществлен
общий синтез. В таком случае не была бы задействована тенденция предпочте$
ния, предмет которого оставил бы загадку без ответа; было бы показано лишь
единство нравственных ценностей вообще, их тотальная, разрозненная система.
Этот соблазнительный идеал ценностного исследования, к сожалению, как
практически, так и философски почти лишен ценности. Правда, конструиро$
вать диалектические синтезы нетрудно. И тем самым, пожалуй, можно было
бы — если уж не добираясь до «единой добродетели», то хотя бы поднимаясь на
одну ступень выше над видимыми ценностями — заранее очертить как бы сис$
тему аксиологических мест, которым должны принадлежать искомые ценност$
ные синтезы. Но эти места остались бы пусты. Диалектическое или как$то ина$
че исполненное построение царства ценностей остается праздной игрой, коль
скоро ценностное видение, и, в конце концов, оригинальное ценностное чувст$
во не приводят к ощущению их высоты. Ценности должны чувствоваться и на
этой основе усматриваться. Нет другого способа удостовериться в их идеальном
в$себе$бытии. Ценностное чувство же имеет свою собственную, не укладываю$
щуюся в какую бы то ни было схему закономерность движения вперед. Ценно$
сти,— а следовательно, и ценностные синтезы — становятся ему доступными
всегда только по мере его собственного, автономного продвижения, по мере их
исторического назревания в новых перспективах. С этим не может тягаться ни$
какое спекулятивное нетерпение. Здесь все оторванные от жизни мечты нахо$
дят свой предел.
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Часть 2. Раздел VIII
i) Перемещение антитетики с ценностей на неценности

Частичная прозрачность действующих в таблице ценностей законов связно$
сти серьезно настроенного исследователя не обманет. «Системы ценностей», по$
нимаемой содержательно, из одной только ее закономерности никогда не полу$
чить, даже если мы эту закономерность раскрыли полностью. Она, насколько мы
ее схватываем, всегда служит только нашему ориентированию в видимом ценно$
стном изобилии, равно как и критическому сознанию ограниченности всякого
человеческого ценностного видения.
Сама же величина перспектив этому не мешает. Можно, пожалуй, сказать,
что — согласно увиденному ценностному анализу — раскрывается вся широта
проблемы ценностей. Одно только это имело бы уже решающее значение. Но
есть и другое обстоятельство. Одной лишь возможности «более высокого» цен$
ностного синтеза достаточно, чтобы пролить новый, особый свет на антиномику
ценностей.
Аристотелевы добродетели обнаруживают антитетику неценностей; она от$
сутствует в области более высоких добродетелей. Напротив, здесь обнаруживает$
ся антитетика ценностей, там невидимая,— то есть не то чтобы ее раньше не
было, но она была перекрыта ценностным синтезом и как бы связана им. Если
такое смещение общей структурной картины основывается на раскрытой выше
проблемной ситуации, т. е. на том, что ценностное видение в общем строении
низших нравственных ценностей проникает несравненно глубже, чем в общем
строении высших, то получается, что при продолжающемся проникновении
ценностного взгляда в сложные материи последних (если это возможно) антите$
тическое отношение из царства позитивно видимых ценностей все более исчеза$
ет, вместо этого, вероятно, появляясь в противолежащем царстве неценностей.
Противоположность должна как бы сместиться с ценностей к неценностям,
причем чем далее вверх, тем отчетливее должна возникать своего рода «сверх$
противоположность ценностей».
Первая часть этого тезиса, тенденция ценностей к синтезу, может быть дока$
зана в самом ценностном чувстве. Поиск синтеза в отношении всякой противо$
положности ценностей непроизволен, заключен в сущности ценностного соз$
нания.
Вторую часть доказать сложнее. Ибо —А и —В в высоких ценностных слоях не
обнаруживают, как мы видели, собственно антитетики. Нечистота сосуществует
с нравственной нищетой, несправедливость — с жестокосердием и т. д.; можно
ли принять, что сами эти неценности являются противоположностями, если их
позитивные противочлены объединяются в синтезе? На этот вопрос нельзя отве$
тить с помощью ценностного чувства; нужно уже иметь для этого ценностные
синтезы и с их позиций рассматривать комплексы противоположностей в це$
лом — ведь и аристотелевские ’Üêñá могут быть обозначены как противопостав$
ленные только исходя из единства расположенной меж ними добродетели.
По крайней мере нечто при этом можно помыслить предвосхищая. Если су$
ществует единая «добродетель», которая связывает справедливость и любовь к
ближнему, то тем самым нравственный облик, который отражал был исключи$
тельно справедливость без любви, должен противоречить такому, который отра$
жал бы только любовь без справедливости. Противоречие было бы, конечно,
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чисто внутренним, оно вовсе не должно было бы проявляться во внешнем пове$
дении. Но дело идет как раз о противоположностях в умонастроении, в качестве
интенции. Еще яснее это отношение, пожалуй, в любви к ближнему и любви к
дальнему. Насколько то и другое может иметь место в отдельности, отсутствие
восприятия ближнего не противоречит отсутствию восприятия будущего. Но
если рассматривать это отношение с высоты идеального синтеза, в котором ду$
шевное «трансцендирование» к ближнему объединялось бы с «трансцендирова$
нием» к дальнему, то внутреннюю установку на самоотдачу ближнему (и ближай$
шему будущему) фактически невозможно было бы объединить с точно такой же
односторонней направленностью на дальнего (и на будущее человечества). Это
кажущееся изменение в ценностном отношении осуществляется за счет того, что
сами неценности, противостоящие синтезу, обнаруживают аксиологически по$
зитивный характер. Они вбирают в себя антитетические ценностные моменты, а
противоположность связана именно с ними. Они тогда уже не являются абсо$
лютными, сами по себе они ценны, но присущи поведению, подверженному од$
ностороннему влиянию какой$либо из ценностей. Их материя та же самая, кото$
рая прежде была в двойственности ценностей, только сейчас, с точки зрения
синтеза, в ней на передний план выступает односторонность как таковая; и она
является контрценной. Односторонность аксиологически позитивного в них
есть то противоположное, что в них прорывается наружу и оказывается антите$
зой более сложным и в этом смысле «более высоким» неценностям.
Таким образом, если перемещение антитетики с ценностей на неценности су$
ществует правомерно, то получается, что в случае адекватного ценностного по$
знания,— где все низшие ценности виделись бы синтетически соединенными
под высшими — вся таблица ценностей представлялась бы свободной от антино$
мий. Но это означает не что иное, как то, что в своем идеальном в$себе$бытии она
должна «быть» свободной от антиномий. Однако точно так же в этом заключено
то, что таблица неценностей должна «быть» сплошь антиномичной. Идее «един$
ства добродетели» не соответствовало бы никакое «единство не$добродетели» —
в том числе и в идее. Настоящему трусу вовсе не нужно быть гневливым или не$
справедливым. Этого не смогли увидеть стоики. В противопоставлении «мудрого
и глупца», скорее, кроется предположение, что и нравственные неценности все
неотделимо связаны друг с другом, что в принципе ошибочно, ибо такая конст$
рукция является чисто абстрактной противоположностью «единству добродете$
ли». Низость, порок, недостаток не только влекут за собой друг друга, но многие
материально противоположные из них еще и взаимно исключают друг друга.
Идеальному единству ценностного царства должна соответствовать идеаль$
ная разобщенность и раздробленность царства неценностей.
k) Вопрос подлинности ценностных антиномий

Действительно ли это получается так, все же сомнительно. Мы не знаем, су$
ществуют ли в ценностном царстве или нет последовательные синтезы ценно$
стей, которые дают в конце концов «единство добродетели». Возможность мыс$
ленно сконструировать эти синтезы ничего не доказывает — в конце концов,
чего только нельзя мысленно сконструировать! Синтезы должны быть видимы,
чувствуемы.
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Глава 62. Отношение комплементарности
a) Взаимное исполнение смысла ценностей

Наконец, отношение противоположности продолжает еще одно, ему гетеро$
генное, но лежащее в том же измерении отношение — комплементарное отно$
шение ценностей.
Нам оно известно в доверии и надежности (или правдивости), вере и верно$
сти, личностности и личной любви. Если же продолжить дифференцирование
нравственных ценностей чуть дальше, чем в нашем ценностном анализе, то об$
наружится гораздо больше таких отношений: например, почтенность и почет,
достоинство и внимание, уважение, заслуга и радостное признание, героизм и
восхищение, добро и благодарность, способность к счастью и независтливая ра$
дость за счастье другого, дарящей добродетели и принимающей добродетели
(способности принять дар). Даже в справедливости уже кроется комплементар$
ное отношение; правовое поведение осмысленно только по отношению к при$
знающему правовые нормы, это предполагает, по меньшей мере, наличие право$
вого сознания — ибо любое отношение права затрагивает как минимум двоих.
Отношение комплементарности присутствует в любом социальном объедине$
нии, сплоченном на основе общих интересов, в любом проявлении жизни обще$
ства, в том числе касающегося и отдельных личностей. В более слабой мере по$
добное отношение имеет место еще и в типах любви; любовь, хотя и независима
от ответной любви, и имеет смысл не только благодаря ей, но она непосредст$
венно стремится к взаимности. И в личной, самоценной ситуации любви это
усиливается до действительно строгого отношения комплементарности, то есть
до взаимного отношения смыслополагания и исполненности смыслом.
В большинстве этих случаев в основе лежит отношение между нравственной
ценностью личности и адекватным ценностным ответом другой личности. То,
чего в вышеизложенной (гл. 29 с) дискуссии о ценностном ответе нельзя было
увидеть, здесь четко проявляется: на всяком ценностном ответе опять$таки ле$
жит собственный аксиологический акцент, причем отличный от ценности, на
которую отвечали. В адекватном ценностном ответе это позитивный ценност$
ный акцент, в неадекватном — неценностный акцент. Если ценностный ответ
был дан в отношении поведения личности, он, в зависимости от адекватности,
обладает нравственной ценностью или неценностью
Этот нравственный ценностный момент имеет бóльшее значение, чем может
показаться на первый взгляд. Даже в храбрости, например, это вновь можно уви$
деть. Храбрость предполагает ценность такого блага — отечества, народа, госу$
дарства, политической свободы, жизни и благополучия близких или любимых,—
ради которого оправдан риск, связанный с жизнью, здоровьем и личным благо$
получием. Без этого храбрость бессмысленна, является безрассудной игрой с
опасностью. Таким образом, настоящая храбрость уже есть ценностный ответ,
ответ делом.
Подобные ценностные ответы, когда личность отвечает поступком, часто
встречаются в жизни. Когда происходит задействование личности для реализа$
ции чего$то, живое ценностное чувство в той же мере уже является предпосыл$
кой того, для чего происходит это задействование. Но в таком расширенном по$
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нимании отношение комплементарности распространяется на все многообразие
этических ситуаций,— если даже в полном выражении, то есть в действительной
равноценности обеих связанных друг с другом ценностей оно обнаруживается
только в отдельных случаях (в таких, как доверие и надежность). И всегда в нем
есть то своеобразие, что одна ценность требует другую, стремится к ней, имеет в
ней исполнение смысла — но без того, чтобы самоценность за счет этого теряла
самостоятельность, если отсутствует ее дополнение. Так, всегда нравственно
ценны доверие, оказанное ненадежному, или верность в отношении недоверчи$
вого; только таким нравственным ценностям недостает полной законченности
из$за отсутствия адекватного поведения другого.
b) Распространение этого отношения на низшие ценности

Такое отношение взаимности отсутствует в категориальном царстве. Там все
корреляции являются простыми, необходимыми включениями друг в друга, не$
избежной совместной данностью противочленов. Об этом в ценностном царстве
никакой речи не идет. Только сами ценности включаются друг в друга; но не их
реализация. Это только идеальное отношение материй и их ценностных характе$
ров, только отношение долженствования: при наличии ценности А должна быть
и ценность В. Комплементарное отношение, следовательно, является специфи$
чески аксиологическим. Для оказания доверия должен иметься достойный его
человек, и наоборот. Хотя в действительности доверие оказывают и недостой$
ным его.
Характерным образом комплементарное отношение не ограничивается нрав$
ственными ценностями. Оно распространяется и на фундирующие ценности.
Там комплементарность проще, яснее, но не менее значима. Это относится и к
сфере ценностей благ. Так, ценность материального блага явно комплементарно
соотнесена с определенными жизненными ценностями, которые доставляют
личности наслаждение, например с телесным благополучием, здоровьем; но не
меньшим образом и со справедливостью, которая делает возможным использо$
вание материальных благ, регулируя это правовыми нормами. В равной мере
имеет значение и обратное: способность к телесным наслаждениям и защита
собственности имеют смысл только для того, кто обладает материальными бла$
гами. Последнее имеет наибольшее значение для общественной жизни; ведь со$
блюдение правовых норм стимулируется наличием собственности. Отсутствие у
пролетария (то есть у того, кому нечего терять) уважения в отношении государ$
ства и права является есть не что иное как функция отсутствующего отношения
комплиментарности.
Вообще положение дел относительно ценностей благ таково, что отдельные
блага, взятые сами по себе, почти бессмысленны и едва ли могут называться
«благами», то есть их ценность незакончена и полностью исполняется лишь в их
отношении взаимного дополнения. Лишь при определенной степени всесторон$
ней исполненности отдельные блага достигают своей полной ценности. Следо$
вательно, всеобщий синтез ценностей блага имеет свой аксиологический смысл.
Еще более строго это прослеживается в ценностных фундаментах, которые
присущи субъекту и вместе составляют личностность (гл. 36). Здесь дело обстоит
так, что низшая ценность всегда находит свой полный смысл только в высшей
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ценности, ценность жизни — в ценности сознания, ценность сознания — в цен$
ности активности, страдания, силы и так далее, в то время как высшие ценности
имеют в низших только свой материальный фундамент. В этом смысле компле$
ментарное отношение здесь было бы только односторонним. Но все же оно вы$
ступает и двойственно, например между ценностями активности и силы, силы и
свободы, свободы и предвидения, предвидения и целенаправленной деятельно$
сти. Деятельность без силы несостоятельна, сила без деятельности пассивна;
сила без свободы подчинена власти природы, свобода без силы — бесплодное пе$
ребирание возможностей; свобода без предвидения есть слепой произвол, пред$
видение без свободы — случайное знание; целенаправленная деятельность без
предвидения — опасна, предвидение без целевой деятельности — невыносимое
знание о неизбежном.
Что здесь опять$таки лишь ценностные синтезы осуществляют собственно
ценностный характер ценностей — это очевидно — подобно тому как в личност$
ности как таковой весь ряд этих ценностей образует неразрывное целое. Но это
иные ценностные синтезы, нежели в добродетелях Аристотеля, и те, согласно
которым ценностное чувство ведет свой поиск на высшей ступени. Ибо ценно$
сти, сложный синтез которых и порождает личностность, не противопоставлены
друг другу, они скорее образуют восходящий ряд, в котором просто более высо$
кая ценность уже охватывает всегда комплекс низших, вводит в него новый цен$
ностный момент.
Ценностный синтез не встречает в данном случае на своем пути никаких пре$
пятствий. Он осуществляется свободно.
c) Независимость от отношений наслоения и фундирования

Комплементарное отношение, таким образом, распространяется на все со$
держательное многообразие ценностей, между которыми существуют еще и дру$
гие отношения. Возникает вопрос: как отношение комплементарности связано с
ними? Если оно как закономерность sui generis полностью охватывает царство
ценностей, то как в нее может быть введено иное отношение?
Относительно всеобщего отношения наслоения комплементарное отноше$
ние, очевидно, независимо. И их измерения пересекаются друг с другом. В более
высоких ценностях проявляются содержательные дополнения, которые на ниж$
них уровнях не существовали или, по меньшей мере, не предполагались. Эти
корреляции,— ибо речь идет о них,— в более высоких ценностях несравнимо бо$
лее сложные и богатые, чем в низких. Они, следовательно, принадлежат не к
тому, что повторяется и изменяется в отношении наслоения, но к тому, что со$
ставляет новизну более высоких ценностей. И так как комплементарное отно$
шение проходит через все слои, то в этом и заключается причина, почему вообще
в ценностном царстве новизна отдельных ценностей,— как и региональная но$
визна целых ценностных слоев,— доминирует над повторением (см. гл. 60 d).
Более позитивной является связь с отношением фундирования. Оно, как мы
видели, возникает из$за разрыва между слоями ценностей, за счет которого
нравственные ценности от ценностей ситуаций радикально отличаются. Каждая
нравственная ценность предполагает фундирующую ее ценность ситуации. Но
как обстоит дело с двумя нравственными ценностями, которые находятся в от$
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ношении комплементарности? Фундируются ли они различными ценностями
ситуаций или вместе одной и той же?
На этот вопрос ответить легко. Фундирование явно общее. Отношение ком$
плиментарности существует, например, между такими нравственными ценно$
стями как ценности заслуги и ее признания, или ценности героизма и восхище$
ния. Нравственная заслуга и героизм фундируются ценностью ситуации, напри$
мер общего блага или духовных благ, для которых происходит задействование
личности; но именно этим фундированы также ценности нравственного призна$
ния и восхищения. Причем полная гетерогенность фундируемой ценности в от$
ношении фундирующей сохраняется. Последняя не повторяется в первой как
ценностный элемент, не должна непременно быть реализована, чтобы воплоти$
лась нравственная ценность. Напрасный героизм — это все$таки героизм и за$
служивает и того же нравственного восхищения, что и успешный. Столь же неза$
висимо здесь фундирование и от высоты ценности ситуации. Добро и благодар$
ность, очевидно, связаны с одной и той же ценностью ситуации, в которой про$
является, или, по меньшей мере, полагается целью добро; но подлинную благо$
дарность берущий испытывает к дающему не в связи с величиной дара как тако$
вого, но в связи с величиной добра; благодарность есть ценностный ответ на
него, а не на дар. Точно в таком же смысле доверие и надежность фундируются
одной и той же объективной ценностью ситуации или блага (например, доверяе$
мого), правдивость и вера на слово — одной и той же объективной ценностью
знания истины. Всюду оба члена комплементарного отношения совершенно
свободны от какой бы то ни было обусловленности со стороны ценностной вы$
соты и реализации фундирующей ценности.
Наряду с этим здесь обнаруживается еще и другое, неожиданное развертыва$
ние отношения фундирования. В определенном смысле можно сказать, что обе
находящиеся в комплементарном отношении ценности равным образом явля$
ются как фундирующими, так и фундируемыми. Это непосредственно очевидно,
поскольку каждая ценность находит свое полное завершение в другой, без нее
как бы зависает в воздухе. Героизм сам по себе, по идее, достоин восхищения,
добро достойно благодарности, равно как верность и правдивость достойны до$
верия и веры сами по себе. Наоборот, восхищение соответствует только героиз$
му, благодарность — только благу, доверие и вера — только верности и правдиво$
сти. Таким образом, имеет место аксиологическое отношение обоюдного фунди$
рования. И именно это отношение комплементарности является позитивным.
Да оно переходит и на неценности. Не только ненадежный заслуживает недове$
рия, но и недоверчивый заслуживает того, чтобы его обманывали. Точно так же
справедливо, что не делающий добра не получит благодарности, как и то, что не$
благодарный не достоин добра. Негероический человек столь же мало достоин
восхищения, как неспособный к восхищению (завистник или невосприимчи$
вый к человеческому величию) не совершит геройского поступка.
В комплементарном отношении, таким образом, скрывается обоюдное от$
ношение фундирования; но ни оно не ориентировано на него специально, ни
само фундирование в нем не является строгим. Здесь оно не подобно отноше$
нию между ценностями ситуаций и нравственными ценностями, когда вторые
основываются на первых как подлинных предварительных аксиологических
предпосылках и полностью зависят от них (как ценность честности зависит от
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ценности собственности, в отношении которой можно быть честным). Скорее,
доверие остается ценным и в том случае, если оно не встречает достойного до$
верия, надежность — даже если на нее никто не полагается. Но полностью за$
вершиться, исполниться друг без друга они не могут. Отношение фундирова$
ния, следовательно, не есть нечто, само конституирующее ценность, но только
ее оценивающее начало, приводящее к исполнению ее объективный смысл.
Точнее говоря, фундирование касается не самой нравственной ценности, но
только связанной с нею ценности того или иного блага (см. гл. 15 с). Каждая
нравственная ценность личности косвенно является ценностью блага для дру$
гой личности: надежность — для того, кто вынужден полагаться на другого;
добро — для того, кто его получает; благодарность — для заслуживших ее. С
конститутивно фундирующими ценностями благ и ситуаций, которые уже
предполагаются в нравственной ценности, это сопутствующее бытие блага
добродетели не имеет ничего общего. Те, скорее являются общим фундирую$
щим для обеих находящихся в комплементарном отношении нравственных
ценностей. В комплиментарном положении благодарности по отношению к
добру фундирующей для благодарности является не ценность блага того, что
дарится, но лишь связанная с этим ценность добра. Ценность блага доверия
для того, кому доверяют,— по сути иная, нежели ценность блага доверяемого;
любовь как благо любящих как таковая несравнима с теми благами, которые
она дает.
В этой благости добродетели для кого$то,— а речь идет о высшей благости,—
коренится взаимное фундирование комплиментарных нравственных ценностей.
И именно поэтому нравственная ценность как таковая остается в нем незатрону$
той; они, собственно говоря, не обоюдно обусловлены, но каждая основана на
сопутствующей ценности блага другой. В том, что есть нравственная ценность
одного человека «для» другого, заключено то, что мы можем назвать исполнени$
ем смысла. Всякая нравственная ценность личности, будучи полезной для дру$
гой личности как «благо», заслуживает того, чтобы и расцениваться как благо, и
обнаруживать соответствующее этому отношению поведение со стороны друго$
го. И если оно вознаграждено, то в этом фактически заключается исполнение его
смысла в действительности.
d) Связь с отношением противоположности

Опять$таки иная складывается связь с отношением противоположности. С
ним отношение комплементарности лежит на одном и том же уровне. Таким об$
разом, связь с ним должна быть более тесной. Противоположности тоже порой
обнаруживают фундированность одной и той же ценностью ситуации, например
ценности справедливости и любви к ближнему фундируются одними и теми же
ценностями благ, которыми они распоряжаются. Только сама корреляция прин$
ципиально другая. Там господствует расхождение, здесь же с самого начала вза$
имная потребность.
Спрашивается, насколько глубоки действительные различия? Не противопо$
ложности ли подталкивают к синтезу? Не демонстрируют ли аристотелевы доб$
родетели, что и противоположные ценности требуют друг друга. Причем именно
для взаимного дополнения, полноценности, исполнения? Следовательно, в кон$
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це концов, не являются ли комплиментарное отношение и отношение противо$
положности, в сущности, одним и тем же ценностным отношением?
Не является ли различие только относительным? В пользу этого говорит об$
стоятельство, что на нижних ступенях комплиментарного отношения (как в слу$
чае свободы и предвидения, предвидения и целенаправленной деятельности)
возникает точно такая же структура синтеза, что и в низших добродетелях, то
есть ценностные элементы, которые объединены в них. Против этого говорит то,
что в комплементарном отношении нет противоположности, а есть именно за$
висимость одной ценности от другой, в случае с нравственными ценностями,
следовательно, тоже нет требования, чтобы поведение личности соответствовало
бы одновременно двум ценностям. Скорее требуется только, чтобы конкретному
нравственному поведению одной личности соответствовало определенное пове$
дение другой личности. Это «соответствующее» поведение другой личности хотя
само образовано и совершенно иначе, чем поведение первой, но ни в коем слу$
чае не является противопоставленным. Комплементарному отношению на уров$
не нравственных ценностей соответствует как бы закон адекватности поведения
двоих людей, поскольку требуемая обоюдность как раз не означает ни равенства,
ни противоположности поведения, а означает только органическое взаимодей$
ствие гетерогенного поведения разных личностей.
e) Межличностный ценностный синтез

В нижних ценностных слоях можно было бы увидеть родство отношений ком$
плементарности и противоположности яснее всего. Но и там комплементарным
ценностям недостает подлинной противоположности. По крайней мере, род
синтеза здесь подобен тому, с каким мы познакомились в аристотелевых доброде$
телях. Блага выигрывают в ценности благодаря друг другу, как безрассудная отва$
га — благодаря предусмотрительности, самоуважение — благодаря самокритике.
Иначе обстоят дела в области нравственных ценностей. На синтез компле$
ментарных ценностей в таком понимании нет даже и намека, ибо вторая ком$
плементарная нравственная ценность заключена в поведении другой личности.
Носители ценностей различны. Комплементарное отношение заключается не в
дополнении ценностного характера одного и того же сложного поведения, а в
дополнении и завершении ценности поведения одной личности ценностью по$
ведения другой личности. Ибо, так как нравственное поведение — это поведение
в отношении личностей, то каждая ценность имеет в нем направленность на спе$
цифически реализующееся поведение чужой личности, на аксиологически соот$
ветствующее поведение другого, и отвечает на него специфическим образом.
Если личность реагирует на поведение другой личности своим специфическим
поведением, то это имеет нравственную ценность, одновременно же и исполне$
ние, завершение ценности в обеих личностях, этическое реальное образование
более высокого порядка, которое как единство обоюдно направленного друг на
друга поведения двух личностей есть самоценность, причем более высокая и
сложная, которая не сводится к простой сумме двух видов поведения личностей.
Яснее всего это ощущается в отношении доверия между людьми, где друг дру$
га взаимодополняют проявление доверия и поведение, достойное доверия. При$
митивнее, но не менее ощутимо это во взаимном соблюдении прав, даже если
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своеобразие поведения разных личностей здесь не так бросается в глаза. Наибо$
лее проявлено отношение комплементарности в любви, где и личности и их
единство представлены выразительнее всего (см. гл. 58 b).
Такая общность в двухчленном межличностном отношении есть категориаль$
ная форма комплементарного отношения нравственных ценностей. В более вы$
сокой ценности, которая присуща единству, поддерживаемому комплементар$
ным ценностным характером взаимосвязанного поведения, осуществляется спе$
цифический, характерный для этих ценностей и требуемый от них ценностный
синтез. Этот синтез — единственный в своем роде, по сути отличный от синтеза
противоположных ценностей. Он не может быть осуществлен в поведении од$
ной личности. Это межличностный ценностный синтез. Он охватывает в своем
единстве не только две ценности, но и двух носителей ценностей, две личности.
И как две ценности в синтезе превращаются в одну, так и две личности становят$
ся ее единым носителем; как эта одна ценность является более высокой, так и ее
носитель — более сложным.
Межличностный ценностный синтез отличается от синтеза ценностных про$
тивоположностей и за счет своей простой зримости. В данном случае нет иска$
ний и борьбы ценностного чувства за синтез. Противочлены объединяются сво$
бодно, непротиворечиво. Даже человеку, не достигшему совершенства в нравст$
венных качествах, представляется само собой разумеющимся требование, чтобы
на нравственное поведение в отношении него, которое он понимает как таковое,
реагировали комплементарным нравственным поведением и таким образом не$
посредственно производили межличностный ценностный синтез. Ценностное
чувство оказывается здесь в гораздо более благоприятном положении, нежели в
отношении ценностных противоположностей; оно не пребывает ни в каком
конфликте, во всяком случае, не в нравственном, где ценность противостоит
ценности. Ибо только определенный род противоположного поведения аксио$
логически принимается в расчет в отношении определенного поведения чужой
личности. Напротив, конфликт начинается лишь в том случае, если ситуация
требует одновременного реагирования на противоположное поведение других,
то есть когда в последнем уже имеет место ценностный конфликт.
Если понимать комплементарное отношение с позиций межличностного
синтеза, то нет никаких сомнений, что он совершенно новый, нежели синтез в
отношении противоположности, что в нем наличествует иное, стремящееся к
иному синтезу основное отношение между ценностью и ценностью. Это изна$
чально позитивное, гармоничное отношение, причем более сложное, нежели от$
ношение противоположности; ибо ценностные синтезы, которые заключены в
его тенденции, осуществляются независимо от синтезов противоположностей —
как в чистом видении ценностей, так и в их реализации в жизни.
Последний пункт имеет громадное значение для всей нравственной жизни.
Жизнь человека всегда включает в себя реагирование, взаимность и межлично$
стные ситуации; если бы при этом производство комплементарного синтеза за$
висело от производства синтеза противоположностей,— который мы для более
высоких ценностей не можем не только осуществить, но даже смоделировать в
идее,— то приобрести нравственные качества человеку было бы практически не$
возможно. Именно инаковость и независимость той и другой закономерности
друг от друга дает комплементарному отношению простор в этической действи$
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тельности в сравнении с вечно неисполненным смыслом синтеза противопо$
ложностей.
Одновременно комплементарное отношение приобретает универсальное зна$
чение. Как вся таблица нравственных ценностей пронизана его закономерностя$
ми, так оно проникает и во все жизненные связи; как оно в ценностном царстве
простирается наряду с отношением противоположности и независимо от него
над содержанием всех ценностей, так и его присутствие формирующая, связы$
вающая людей тенденция имеет место во всех конкретных отношениях, незави$
симо от нравственных конфликтов и требований их разрешения; добро порожда$
ет добро, добродетель пробуждает добродетель — посредством ценностного отве$
та и его конкретного воплощения в живых умонастроениях и действиях.

Глава 63. Отношение ценностной высоты и ценностной силы
a) Отношение высот и отношение наслоения

Проблему высоты ценности в иерархии мы имели в виду с самого начала цен$
ностного анализа и могли проследить ее на всех стадиях ее раскрытия. Весо$
мость, которую она приобретает для этики, при этом постоянно возрастала, воз$
можность ее решения уменьшалась. Не только всеобщие критерии высоты ока$
зались неудовлетворительными, чтобы установить иерархию (см. гл. 29 b), но и
обзор таблицы ценностей,— который, правда, осветил различия высот с совер$
шенно иной точностью,— не может здесь считаться достаточным (см. гл. 59 b).
Остается только возможность, что, быть может, закономерности таблицы ценно$
стей, насколько их можно установить, прольют на это свет.
Сначала сама собой напрашивается мысль о законах наслоения. Ведь в на$
слоении элементов, строго говоря, заключена уже и своего рода иерархия. Воз$
никает вопрос: не есть ли это, собственно, та иерархия, которую мы подразуме$
ваем, говоря о «более высоких» и «более низких» ценностях? Ответ на него, по
крайней мере в данной связи, отрицательный. Отношение наслоения указывает
только на различие степени сложности в природе ценностей, а оно не идентично
с ценностной высотой. Имеются ценности с природой в высшей степени слож$
ной структуры, которые уступают по высоте в иерархии более простым. Этого
рода, например, присущие всем ценностям добродетели ценности тех или иных
благ; они не только предполагают ценности добродетели, но и материально со$
держат их в себе, и все же они ниже ценностей добродетели по высоте, так как
даже не являются нравственными ценностями. В границах каждой большей
группы, например группы нравственных ценностей, конечно, может иметь силу
правило, что ценностная высота, в общем, возрастает со сложностью структуры.
Но именно здесь ослабевает отношение наслоения, новизна отдельных ценно$
стей так доминирует над повторением и изменением, что сквозные элементы по
сравнению с этим отступают на второй план. Также бывают отдельные случаи,
противоречащие параллельности обоих отношений; так, ценность благородства,
несмотря на свою относительную простоту, превосходит по высоте большинство
более частных ценностей добродетели; и наоборот, вся небольшая группа ценно$
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стей обхождения без сомнения уступает по высоте большинству гораздо более
простых ценностей добродетели (справедливости, самообладанию, храбрости).
Надежда на радикальное объяснение иерархии за счет законов наслоения таким
образом не оправдывается.
Большую возможность ориентации могло бы дать отношение фундирования,
если бы оно насквозь связывало все ценностные слои. Здесь очевидно, что фун$
дированные ценности всегда более высокие. Но как раз это отношение не рас$
пространяется непрерывно. Оно во всем обширном ценностном царстве харак$
теризует лишь одну ступень: ценности благ и ситуаций по отношению к нравст$
венным ценностям. И на этом пороге ориентирования не требуется, так как ра$
дикальный ценностный интервал и без того дан через ценностное чувство с са$
мой очевидной однозначностью.
b) Ценностная высота и ценностный синтез

Только отношение противоположности делает шаг вперед. На примере ари$
стотелевских добродетелей стало ясно, что во всякой антитетике ценностный
синтез выше, чем соединенные в нем ценностные моменты. Это все же есть сво$
его рода закономерность, согласно которой вообще всякий ценностный синтез
знаменует повышение положения полученной ценности. Можно вероятно еще
добавить: чем сложнее синтезированная ценность, чем прочнее единство объе$
диненных в ней элементов, тем выше стоит она в иерархии.
Это не противоречит сказанному об отношении наслоения; сложность в
смысле наслоения есть нечто иное, нежели сложность синтеза антитетических
элементов. Высота слоя есть не встречающая сопротивления сложность, синтез
противоположностей есть преодоление противоположности ценностей. Именно
с синтезом связан своеобразный, сущностно определяющий высоту ценностный
момент. Ибо гармоническое выравнивание нравственных ценностных качеств в
одном идеальном поведении было бы естественно абсолютно ценным.
Здесь все$таки дан сквозной, затрагивающий все нравственные ценности
признак. И нельзя не признать, что ценностное чувство со своими законами
предпочтения, в общем, ему следует. Мы именно более высокие синтезы проти$
воположностей ощущаем, насколько мы можем конкретно видеть, как «высшие
ценности», в которых только и заключено аксиологическое исполнение низших.
И даже помимо этой границы поиски ценностным чувством нам не хватаю$
щих, не видимых нами синтезов еще обнаруживают ту же тенденцию иерархизи$
рования. Из всех всеобщих признаков ценностной высоты этот мог бы иметь
наибольшую ориентирующую значимость; именно он дает представление о за$
висимости между структурой ценности и ее высотой.
И все же вывести теорию ценностной высоты на этом основании нельзя — не
только потому, что синтез противоположностей ценностному видению большей
частью не дан, но еще и по другой причине. Потому что иерархия ценностей во$
обще выстраивается не только по принципу высоты ценностей, но еще содержит
в себе второй определяющий ценностный момент: ценностную силу или ценно$
стную важность.
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c) Основное категориальный закон и его королларии

Если бы ценностная высота и ценностная сила совпадали, то решение было
бы, конечно, простым. Но мы уже видели, что это не так (ср. гл. 28 е). Теперь
нужно вывести их отношение, насколько это возможно в теоретической всеобщ$
ности.
Здесь оказывается, что закономерность соотнесения высоты и силы ценности
гораздо более всеобщая, чем можно было бы предполагать, исходя из таблицы
ценностей — причем одних только этических. Это — основная категориальная
закономерность, которая онтологически господствует над всем идеальным и ре$
альным бытием и переходит оттуда на ценностное царство, а там, конечно, полу$
чает новый смысл. Здесь, следовательно, требуется еще раз, как и при исследова$
нии законов наслоения, взглянуть на царство категорий и проанализировать,
как его законы вновь обнаруживаются в ценностном царстве, преломляются
здесь или становятся новыми особыми закономерностями.
Здесь будут учтены три закона. Они содержательно присоединяются к зако$
нам наслоения, но затрагивают не структуру категориального строения, а дина$
мический тип зависимости. Это законы зависимости. Первый из них, закон
силы, является основным категориальным законом. Два других могут расцени$
ваться как королларии, следствия, даже если их содержание и самостоятельно.
Они выражают разные аспекты одного и того же отношения и поэтому могут
быть сведены к единой формуле. Королларии сами по себе дают только поло$
винчатое знание, ибо они бросают свет на основной закон. Он важен для нас
прежде всего. Дело идет о его значимости для ценностной таблицы.
1. Закон силы: высшие принципы зависимы от низших, но не наоборот. Выс$
ший принцип, следовательно, всегда более обусловлен, зависим и в этом смысле
более слаб. Безусловным, более элементарным и в этом смысле более сильным
является низший принцип. Инверсия этого отношения, пожалуй, мыслима в аб$
стракции, но в сущности самих принципов она не заключена.
2. Закон материи: каждый низший принцип для высшего, который над ним
возвышается, есть только материя. Так как низший принцип сильнее, то зави$
симость более слабого от более сильного принципа доходит лишь до того, что
возможности его оформления ограничены своеобразием и определенностью
материи.
3. Закон свободы: каждый высший принцип в сравнении с низшим есть со$
вершенно новая форма, которая возвышается над ним. Как таковой он имеет над
низшей (материальной и более сильной) определенностью неограниченные воз$
можности. Это значит, что несмотря на его зависимость от низшего принципа
высший в отношении него свободен.
Как эти законы могут себя проявить, сейчас обсуждаться не будет1. Их отно$
шение к законам наслоения и без того ясно. Это не простое отношение следст$
вия. Но, пожалуй, в данном случае для знающего, что вообще может означать ка$
тегориальная зависимость, непосредственно очевидно отношение обоюдной
обусловленности между законами наслоения и зависимости.
1 Это задача всеобщего учения о категориях. См.: «Der Aufbau der realen Welt». Kap. 56–61, где сами
эти законы приведены более подробно и в другой формулировке.

Глава 63. Отношение ценностной высоты и ценностной силы

531

Первый из этих законов по своему господствующему положению вообще яв$
ляется основным категориальным законом. Мы уже познакомились с его значе$
нием в критике всеобщего телеологизма и метафизического персонализма (см.
гл. 21 с и 25 с). Мы опять столкнемся с ним в другой связи при разборе проблемы
свободы (гл. 70 b и 71 с). Даже отвлекаясь от всех примеров содержание этого за$
кона (и его следствий) вывести нетрудно исходя из законов наслоения. Более
простые принципы повторяются в более высоких, образуют их строительный
материал. Более высокие образования при всех «изменениях» не могут упразд$
нить или изменить более низкие; низкое имеет более общее значение, оно оста$
ется связующим и в более высокой связности. И всякая более высокая законо$
мерность никак не может опровергнуть значимости низкого, но всегда может
только внутри привнести свою новую определенность. «Новизна» ее определен$
ности есть ее свобода в отношении низшей закономерности; так закон наслое$
ния новизны целиком и полностью содержится в законе свободы. Возможности
новизны над определенностью низшего рода есть именно свобода высшего об$
разования посреди его зависимости от низшего. Сила низших образований есть
только сила строительного материала.
Законы материи и свободы, таким образом, выступают как ограничения зако$
на силы. Они означают, что сила низших принципов распространяется только на
их сферу действия в шкале высот структур — даже внутри более сложных струк$
тур высших образований,— что она означает только сплошную исполненность и
неупразднимость, но не распространение на своеобразие выше расположенной
структуры. Автономия высшего принципа в сравнении с низшими, таким обра$
зом, не уменьшается из$за его зависимости от них (из$за их большей силы). Так,
своеобразие в структуре целевой связи отнюдь не каузальное, но тем не менее
предполагает структуру причинно$следственной связи; целевая связь зависит от
причинно$следственной как от conditio sine qua non, независима же в силу самой
своей сути. Более слабый принцип «свободен» в сравнении с более сильным, не$
смотря на его зависимость от него. То же самое отношение мы нашли между
субъектом и личностью; последняя может существовать только в субъекте, в
этом смысле зависима от него, но тем не менее сама она не субъект, но нечто су$
щественно иное. Поэтому в большей силе низшего принципа полностью сохра$
нена высота более слабого. В первой заключается его категориальная обуслов$
ленность, во второй — его автономия.
d) Закон силы ценности

Так как законы зависимости в царстве категорий связаны с законами наслое$
ния, то легко предвидеть, что в ценностном царстве их значимость будет обу$
словлена последними. Второе условие их действенности — идентичность струк$
турной высоты (степени сложности) и ценностной высоты. Именно в этой точке
совпадает отношение наслоения с отношением высоты в иерархии.
Оба условия исполнены не полностью. Хотя законы наслоения действуют и в
ценностном царстве, но именно в слое нравственных ценностей над ними до та$
кой степени надстраивается более сложная закономерность, что они в сравне$
нии с ней блекнут. Ценностная высота означает нечто совершенно иное, нежели
структурная высота материй; и если даже в основной массе более высокие цен$
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ности материально более сложны, то из этого все же нельзя вывести никакого
правила.
Закон силы, таким образом, может относиться к таблице ценностей либо не
строго, либо не в том же смысле. Не только понятие «ценностной высоты» иное,
нежели понятие категориальной высоты, но и смысл «ценностной силы» не сов$
падает со смыслом «категориальной». Ни то ни другое не имеет строгих аналогов
в онтологической области; они суть специфически аксиологические феномены
и не могут быть выражены в терминологии, разработанной для категорий бытия.
Обратная зависимость высоты и силы, которая господствует среди категорий,
относительно царства ценностей либо ослабла, либо смысл ее изменился.
Более благоприятное положение в ценностной таблице у двойного закона ма$
терии и свободы. Так как здесь повторение элементов отступает на второй план
перед новизной более высокой структуры, то свобода более высокой формы
имеет явно больше возможностей над свободой более низкой, последняя же со$
ставляет только материю первой. Причем это относится не только к отношению
наслоения материй и их ценностных качеств, но и к более сложным связностям,
царящим среди них — к отношениям фундирования, противоположности и ком$
плементарности, и к связи двух последних с соответствующими им синтезами.
Фундированные ценности всегда являются аксиологически более высокими по
сравнению с фундирующими, подобно тому как синтезы аксиологически выше,
антитетических и комплиементарных ценностных коррелятов.
Но если верны королларии основного категориального закона, то необходимо
и само оно должно быть верным, по меньшей мере, в определенных границах.
Спрашивается только, в каких границах? Невольно думается: в границах значи$
мости законов наслоения. Однако это ограничение неточное, да и для нравст$
венных ценностей заходит слишком далеко, так как повторение и изменения
здесь слишком уж отступают на второй план, в то время как отношение высоты и
силы ценностей становится весьма ощутимым. Второй фактор, который опреде$
ляет перенос этого закона на таблицу ценностей, является, таким образом, ре$
шающим, представляя собой инаковость смысла «высоты» и «силы» вообще в
ценностном царстве.
Что такое ценностная высота, смог прояснить анализ ценностей. Но что такое
сила ценности? Она, если значимость основного категориального закона вооб$
ще имеет место в ценностном царстве, должна заключаться в безусловности дол$
женствования бытия, в его элементарности, в его фундаментальном характере.
По каким же признакам узнать фундаментальный характер? В какой форме цен$
ностная сила дана ценностному чувству?
На эти вопросы есть однозначные ответы. Если «указатель» ценностной вы$
соты заключается в одобряющем ценностном чувстве, как это выражается в
специфических ценностных ответах и ценностных предикатах (одобрение,
признание, почитание, восхищение, воодушевление), то «указатель» ценност$
ной силы — в негативном, отрицающем ценностном чувстве, проявляющемся
при нарушении ценностей. Сила ценности узнается по соответствующей не$
ценности. Отрицающее ценностное чувство имеет именно свои специфические
неценностные ответы и неценностные предикаты. И они обнаруживают само$
стоятельный ряд, который ни в коем случае не является отражением ряда пози$
тивных ценностных ответов (неодобрение, неприятие, оскорбление, презре$
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ние, возмущение, отвращение и т. д.). О самостоятельности негативного ряда
по сравнению с позитивным говорит независимая от ценностной высоты из$
менчивость ценностной силы.
В справедливом существовании этой самостоятельности легко убедиться на
примерах. Героизм заслуживает восхищения, но отсутствие героизма не является
ни презренным, ни возмутительным, о его отсутствии можно лишь пожалеть как
о человеческой слабости; наоборот, достойный доверия заслуживает лишь кон$
статации этого качества, но не более (ибо надежным может и должен быть каж$
дый, героем же не каждый), но нарушение доверия презренно, даже возмути$
тельно. Более высоким ценностям не соответствуют более низкие неценности, в
пользу этого говорят все примеры.
Этот факт доказывает собственный, автономный смысл силы ценности в от$
ношении ее высоты. Сила ценности характеризуется тяжестью прегрешения
при ее нарушении, в то время как высота ценности определяется заслугой в ее
исполнении (причем «заслугу» нужно понимать без субъективной окраски,
только как участие в реализации). Основной категориальный закон, перене$
сенный на ценностную таблицу, приобретает полностью иной смысл, выражая
следующее: заслуга при исполнении ценности увеличивается не прямо пропор$
ционально тяжести ее нарушения, но обратно пропорционально. Более высо$
кой ценности соответствует при ее нарушении не более, но менее тяжкое пре$
ступление; более сильной ценности же соответствует при ее исполнении не
большая награда, но ничтожная. Это можно резюмировать в виде формулы, в
которой смысл основного категориального закона, аксиологически транспо$
нирванный, становится ясным.
Более высокая ценность всякий раз более обусловлена, более зависима и в
этом смысле более слаба; ее исполнение осмысленно, только насколько оно под$
нимается над исполнением более низких ценностей. Менее обусловленной, бо$
лее элементарной и в этом смысле более сильной ценностью всякий раз является
более низкая; она — только аксиологический фундамент нравственной жизни, а
не исполнение ее смысла.
В сущности будет то же самое, если сказать: самые тяжелые проступки — те,
что совершаются против низших ценностей, самая же высокая моральная заслу$
га — в исполнении высших.
Но действует ли этот закон для всей таблицы ценностей,— это еще совер$
шенно неизвестно. Можно показать, что он не переходит за границу, разделяю$
щую ценности благ и ценности добродетели. Нельзя сказать, что нарушение
ценностей благ более тяжкое, чем несоблюдение нравственных ценностей, как
должно было бы быть согласно этому закону, так как вторые явно (уже в соот$
ветствии со своей сферой) выше первых. Ибо блага являются ценными только
«для» кого$то, вместе с тем или иным благом, следовательно, затрагивается и
личность. Нельзя уничтожить ценности благ, не задев косвенно и личности.
Над всеми ценностями блага надстраиваются нравственные ценности — по за$
кону отношения фундирования,— и эти нравственные ценности касаются
именно распоряжения человека благами. Вместе с низшей ценностью, таким
образом, нарушается и более высокая, вместе с ценностью собственности, на$
пример, — ценность справедливости, вместе с ценностью счастья ближнего — и
ценность любви к ближнему.
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Таким образом, собственно, даже нельзя сказать, что этот закон здесь не соот$
ветствует действительности. Но наоборот, здесь он — как затронутость высших
ценностей в низших — становится настолько само собой разумеющимся, что ут$
рачивает содержательность. Это ясно, так как именно здесь простое отношение
наслоения (которому следует закон силы) упразднено и замещено гораздо более
сложным отношением фундирования. Но мы видели, что последнее действует
только на границе двух ценностных уровней, в остальном же отношению наслое$
ния оставлено свободное пространство. Таким образом, можно предвидеть, что
закон силы сможет действовать в рамках и той и другой ценностной области.
Это следует доказать для каждого ценностного класса отдельно.
e) Смысл силы в сфере ценностей благ

В сфере ценностей благ непосредственно очевидно, что потеря материальных
благ в целом тяжелее потери духовных благ. Первые именно более фундамен$
тальны, более жизненно необходимы. Угроза телу и жизни — самая серьезная; но
оттого сама жизнь еще далеко не высшее благо. И вещная собственность также
имеет бульшую значимость, чем духовная, и прегрешение перед ней морально
тяжелее (бесчестно). И разрушение счастья и удовольствия ощущается тем ост$
рее, чем элементарнее их содержание, в то время как высота этих ценностей рас$
тет и убывает в совершенно иной мере. Эстетическое наслаждение — более вы$
сокое, нежели материальное. Счастье гармоничного личного общения — гораздо
более высокое, чем счастье внешней организации жизни. И все же человек стре$
мится к духовным благам, коль скоро он их не имеет (или полагает, что имеет не$
достаточно) в совершенно иной мере, нежели к материальным.
Именно здесь, в сфере низших ценностей наиболее заметно, что сила ценно$
сти самостоятельна по отношению к высоте и не влияет на нее. Низшая цен$
ность отнюдь не более ценна, чем высшая. Скорее, высота означает большую
ценность. Но она, пожалуй, более фундаментальна, действует безусловно, так
как ее исполнение — если и не всегда, то все же в большинстве случаев, согласно
всей сфере, есть условие для исполнения и более высоких ценностей. Исполне$
ние низшей ценности выходит вперед, так как с ее нарушением нарушается и бо$
лее высокая. Голодающий или телесно страдающий не думает о духовных насла$
ждениях. Когда в обществе не соблюдаются правовые нормы, падает и духов$
ность (хотя справедливость на них не распространяется). Соблюдение права и
социальные гарантии материальной поддержки человека являются более безус$
ловно должными, нежели более ценные, только исполняющие смысл существо$
вания и общественного порядка блага. Их ценность элементарнее.
Сразу же можно видеть, что высота ценностей имеет другой смысл, чем высо$
та категорий. Если бы степень сложности, а вместе с ней и отношение наслое$
ния, при этом были определяющими, то низшие блага должны были бы содер$
жаться как элементы в более высоких. Это явно не так. Материальные блага ни$
коим образом не содержатся в духовных в качестве составных частей. Эстетиче$
ское наслаждение не имеет само по себе ничего общего с вещным владением или
телесным благополучием. Здесь господствует характерная обособленность, ко$
торая есть нечто большее, чем только гетерогенность. И все же зависимость бо$
лее высоких благ от низших существует по праву, если взглянуть на целое, абст$
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рагируясь от отдельных явлений. Эта зависимость выражается не в «составлен$
ности» высоких благ из базовых, а в обусловленности исполнения более высоких
благ исполнением более низких. Исполнение же есть реальность. Дело, таким
образом, идет не об отношении между ценностью и ценностью, а об отношении
между ценностной реальностью и ценностной реальностью. Это онтологическое
отношение, то есть, в конечном счете, категориальное, которое отнюдь не совпа$
дает с аксиологическим отношением ценностных качеств.
В этом вторичном онтологическом отношении на самом деле повторяется от$
ношение наслоения. Хотя оно и здесь скрывается за доминирующим в ценност$
ном чувстве аксиологическим отношением высоты. Но так как ценностное ис$
полнение (реализация) само является ценным, разрушение же ценности —
контрценным, то оно из своего фонового положения оказывает обратное влия$
ние на отношение ценностей и привносит в таблицу ценностей еще одну иерар$
хичность наряду с ценностной высотой.
Не сама более высокая ценность зависит от более низкой, а ее реализация за$
висит от реализации более низкой. Не в материи содержится материя как эле$
мент, не в ценностном качестве — ценностное качество, но, онтологически, в ис$
полнении содержится исполнение — как его условие. Так отношение наслоения
со всеми своими закономерностями латентно повторяется как онтологическое
отношение реализации ценностей за отношением их иерархии, а противополож$
но ему отношение силы ценностей.
f) Сила и высота в сфере нравственных ценностей

В области нравственных ценностей то же самое двойное отношение повторя$
ется уже потому, что здесь каждая отдельная ценность фундирована определен$
ной ценностью благ (или группой таковых). Хотя высота фундированной ценно$
сти вовсе не должна быть пропорциональна высоте фундирующей; однако опре$
деленная пропорциональность между силой одной и силой другой существует.
Тот факт, что убийство, кража и все собственно «преступления» и морально ощу$
щаются как тяжелейшие проступки, основывается именно на том, что справед$
ливость, которая в них нарушена, фундирована элементарнейшими ценностями
благ (жизнь, собственность и т. д.). Она есть добродетель, которая эти блага, все
поддерживающие ценностную реализацию, охраняет. Отсюда этот единствен$
ный в своем роде моральный вес справедливости. Но этот вес заключен не в ее
ценностной высоте, а в ее ценностной силе.
Если сравнить с этим высшие нравственные ценности, дарящую добродетель
или личную любовь, то это двойное отношение становится непосредственно
очевидным. В нарушении этих ценностей не кроется никакой опасности; не
способный к ним от этого еще не является плохим человеком, его поведение не
угрожает никому, оно лишь не имеет высших моральных качеств. Ценности же,
занимающие нижние уровни иерархии, и в царстве добродетелей также суть бо$
лее фундаментальные, элементарные и требуют поэтому первого и самого безус$
ловного исполнения. Лишь при таком условии для человека имеет смысл испол$
нение более высоких ценностей. Онтологическое отношение наслоения и ис$
полнения проявляется и здесь в силе нравственных ценностей.
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Это можно ясно увидеть уже в том, что только низшие нравственные ценно$
сти как предъявляемое человеку требование, могут принять форму заповеди,—
по крайней мере, осмысленной. И вдвойне характерно то, что эти заповеди, чем
они элементарнее, тем негативнее — выступают как запреты (не убий, не укради,
не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и т. д.). Определяющей, таким обра$
зом, является не высота ценностей, а низость неценностей, тяжесть прегреше$
ния. Уже любовь к ближнему является весьма условной заповедью; личную же
любовь заповедовать вообще нельзя.
Столь же характерно для этого внутреннее недоразумение, которое заключа$
ется в том, что личность, исполняя более высокую моральную ценность, может
не признавать более низкой, если любящий недоверчив или недостоин доверия,
мудрый невыдержан, смиренный нечестен, гордый жесток, дарящий труслив.
Люди не воспринимают такого человека как добродетельного, несмотря на его
причастность ценности добродетели. И по праву — добродетель такого человека
несет печать неистинности, хотя очевидно, что в такой односторонности самой
по себе нет никакого противоречия. Недоразумение кроется глубже. Более высо$
кая ценность не завершена, пуста, непрочна, если не исполнена более низкая,
даже если их материи напрямую не связаны. Подлинная нравственность строит$
ся снизу вверх. Ее сущность не в идеальном в$себе$бытии ценностей, а в его ис$
полнении в действительности. Исполнение более высокой ценности же прочно,
если держится на исполнении более низкой.
Низшая нравственная ценность, следовательно, является «более сильной».
Но и в этом случае большая сила — это не большая ценность, а большая элемен$
тарность, более широкая по базису обусловленность в рамках всей области ре$
ального нравственного поведения. Низшая ценность затрагивает более широкий
круг ценного вообще; с ее нарушением нравственные устои и моральная жизнь
страдают гораздо в большей степени, чем с нарушением более высокой ценно$
сти. Ее заповедь более безусловна, более весома. Более высокая ценность, на$
против, имеет более узкие возможности, с большим трудом учитываемую мате$
рию, более выраженное для$себя$бытие. Там, где нарушена высокая ценность,
страдает немногое, то есть только то, что находится выше уровнем. Фундаменты
под ней остаются нетронутыми. Ярче всего это проявляется в предельных случа$
ях, например в дарящей добродетели, которая совершенно «бесполезна», на ней
не основывается ничто другое. Так же обстоит с любовью к дальнему, личной лю$
бовью и со всеми индивидуальными ценностями личностности.
Насколько сквозным является обратное отношение высоты и силы в области
нравственных ценностей, лучше всего видно, если сравнить восходящий по вы$
соте в иерархии ряд ценностей с соответствующими неценностными предиката$
ми. Восходящей линии ценностных высот — такой, например, как законность,
правдивость, любовь к ближнему, слепая вера, любовь к дальнему, дарящая доб$
родетель — соответствует точно так же однозначно нисходящая линия неценно$
стей. А именно: нечестное поведение (воровство, например) есть «преступле$
ние» (в то время как не воровать еще не заслуга); ложь не преступление, но явля$
ется, пожалуй, оскорбительной; отсутствие любви не оскорбительно, но нравст$
венно малоценно; неспособность к слепой вере даже нельзя назвать малоцен$
ным, разве только моральной слабостью; но тот, кто неспособен страдать за идею
и пожертвовать собой ради будущего человечества и морально слабым назван
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быть не может, ему недостает лишь нравственного величия, наконец, тот, кто не
способен одаривать, может, тем не менее, вполне обладать моральной силой и
величием, ему недостает только некоей последней высоты над всеми значитель$
ными целями, исключительности, некоего блеска в жизни.
g) Двоякий лик морали

Если взглянуть на такую единую линию восходящей ценностной высоты и од$
новременно снижающейся ценностной силы, то нельзя не сделать вывода, что в
ценностном царстве существует две равнозначные точки зрения иерархизации и
что им соответствуют две противоположные закономерности предпочтения.
Здесь оказывается, что как раз неверно, будто существует только одно ценно$
стное предпочтение — по ценностной высоте. Есть еще и другое — по ценност$
ной силе. Оно совершенно иное, противоположно по тенденции. Человек в та$
ком случае отдает предпочтение не более высоким, а более низким ценностям. И
это предпочтение низших ценностей так же нравственно, как и предпочтение
высших. Только это предпочтение иного вида. Поведение человека определено
не исполнением ценностей, но избежанием неценностей. Можно сказать, что
сама иерархия ценностей является «двойной» — двусторонней и двузначной.
Ведь так как увеличение силы направлено обратно возрастанию высоты, то по$
рядок следования как таковой остается при этом совершенно единым. Но он би$
полярен, и каждый полюс стремится превалировать. Только их превалирование
сущностно различно. Низшие ценности имеют своеобразную «значимость» по
сравнению с высшими, тогда как высшие имеют свое превосходство в смысло$
полагании и в исполнении смысла жизни. Ибо в осуществлении базовых ценно$
стей не кроется суть нравственной жизни так же, как в высших ценностях не за$
ключены ее основания. Выходит так, что это двоякое превалирование может од$
новременно существовать в одном порядке следования.
Но теперь нравственность заключается не в ценностях как таковых. Ценности
имеют идеальное в$себе$бытие, независимо от всякой реализации. Нравствен$
ность же состоит в их реализации в человеке, то есть в отношении реального че$
ловека к ним. И это отношение, соответственно двойственности иерархии цен$
ностей, является двояким, с двойным долженствованием, двойным требовани$
ем: не нарушать низшие ценности и одновременно реализовывать высшие. Это$
му соответствует ситуация, отражающаяся во всякой позитивной морали и за$
ключающаяся в том, что всегда существуют низшие ценности, которые исполне$
ны уже в совершенно иной мере, нежели высшие. С ними связано негативное
требование и характерная для него претензия предшествовать позитивному.
Можно, тем не менее, не принимая во внимание вышесказанное, все нравст$
венные ценности разделить на такие, которые демонстрируют негативное требо$
вание, и такие, которые демонстрируют позитивное. Первого рода, прежде всего,
основная ценность чистоты, все содержание которой является негативным (из$
бежание зла, см. гл. 42 а). Точно так же сюда относится справедливость со всем
рядом ее «запретов», далее следует самообладание как внутреннее ограничение и
сдерживание себя в рамках; затем скромность, самообладание, соблюдение дис$
танции, смирение. Даже в любви к ближнему наряду с позитивной творческой
направленностью есть и негативная, поскольку любовь к ближнему исходит «из
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нужды». Эти добродетели представляют преимущественно ценностное предпоч$
тение силы в нравственности. Предпочтение высоты представляют добродетели
второго типа — это не только добродетели высших нравственных ценностей, но в
каждом слое существуют свои, правда, чем выше, тем ближе они друг к другу.
Этого рода уже всеобщие основные ценности благородства и широты, первая
всегда нацелена на аксиологически высшее как таковое, вторая исключительно
позитивно на все ценности, которые доступны. Ту же тенденцию обнаруживает
храбрость, мудрость, верность, вера (особенно слепая) и высшие типы любви.
Нравственность обнаруживает двоякий лик, ее символ — голова Януса. Чтобы
быть нравственным, нужно исполнять одновременно ретроспективное и пер$
спективное требование долженствования — не во времени ретроспективное и
перспективное, но аксиологически. Если бы существовала абсолютная гарантия
сохранения элементарно ценного, если бы человек был полностью уверен в
этом,— обладая абсолютным самообладанием, честностью, скромностью,— то
он мог бы и не оглядываться назад, на уровень низших ценностей, и стремиться
вверх, к высоким нравственным ценностям, к реализации которых он призван.
Но человек не таков. Ни одно такое элементарное требование не становится для
него когда$либо вполне «законом природы» (по выражению Канта), он всегда
сохраняет в отношении него свободу выбора За и Против. Все нравственно цен$
ное всегда и по всему своему фронту подвергается опасности, правда, в меру сво$
ей бесконечной иерархизированности. Поэтому негативное требование, а с ним
и предпочтение ценностей по силе (базовых) остается актуальным вплоть до
высших ступеней человеческой нравственности.
h) Антиномия в сущности блага

Но тогда изменяется смысл блага. Не нужно ничего исключать из того, что мы
рассмотрели при анализе блага. Благо было и остается также «телеологией выс$
шей ценности» (см. гл. 39 h). И все же это — только один аспект, позитивная сто$
рона в нем. Она соответствует предпочтению более высокого. Ему теперь проти$
востоит предпочтение более сильного. Это негативный аспект блага, сохранение
основ нравственной жизни.
Иерархия ценностей двузначна, имеет два своеобразных полюса. И так как
благо соотнесено с этой иерархией, то оно само становится двузначным, выра$
жая два вида ценностного предпочтения, которые в нем есть. Это — два противо$
направленных предпочтения, и они оба претендуют на особую значимость.
И так как они противопоставлены, то мы наталкиваемся на главную антиномию
в сущности блага как основной всеобъемлющей нравственной ценности: безус$
ловное предпочтение высших ценностей ограничено столь же безусловным
предпочтением более фундаментальных.
Более частные нравственные ценности, как мы видели, учитывают эту двой$
ственность требования. И точно так же исходя из этого можно разделить дейст$
вующие морали на два соответствующих типа, в одном сделан акцент на более
сильные ценности, то есть предпочтительную значимость имеет избежание зла,
несовершение преступления, в другом предпочтение отдается более высоким
ценностям, то есть особую значимость имеет стремление к идеалам и воплоще$
ние их. Всякая мораль справедливости, самообладания, самоотверженности,
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чистоты принадлежит первому типу; всякая мораль храбрости, мудрости, широ$
ты, верности, любви, или нравственного величия — второму. Мораль одного и
другого вида по$человечески ограничена, на самом деле это два аспекта одного
целого. Лишь мораль, которая объединяет в синтезе обе тенденции предпочте$
ния, могла бы называться моралью в полном смысле слова.
Ко всем материальным ценностным антиномиям, которые существуют по
преимуществу между ценностями, имеющими одинаковую или близкую высоту
в иерархии, теперь прибавляется,— заключаясь в самой сути блага,— еще и все$
общая антиномия ценностных предпочтений между высшими и низшими цен$
ностями как таковыми. Эту антиномию с полным правом можно назвать основ$
ной этической антиномией.
i) Идея синтеза обеих тенденций предпочтения

Может ли она когда$либо вполне быть разрешена для ограниченного ценно$
стного взгляда человека — этого предвидеть невозможно. Но можно отчетливо
усмотреть, что ценностное чувство и в данном случае стремится к синтезу обоих
ценностных предпочтений — на возможность этого синтеза указывает единство
усматриваемой ценности «блага». Дела здесь обстоят точно так же, как при выс$
ших ценностях добродетели, которые предполагаются человеком в его ценност$
ном чувстве как требуемые синтезы, но не могут быть увидены в единстве кон$
кретного нравственного идеала.
Как должен осуществляться синтез в сущности блага — его формальная схема
лежит по эту сторону содержательного исполнения — предсказать нетрудно.
Ведь тенденция предпочтения силы негативна, есть тенденция в направлении не
к ценностям, а от неценностей, т. е. можно было бы сказать: ателеология низших
неценностей (воплощение которых было бы преступлением). Это не противоре$
чит целеполаганию более высоких ценностей, последнее есть продолжение той
же самой основной тенденции.
Если выразить это позитивно, то синтез между предпочтением силы и пред$
почтением высоты означает, что нравственность в полном и истинном смысле
всегда имеет дело одновременно со «всей» последовательностью нравственных
ценностей, что низшие ценности не игнорируются ради высших, а эти послед$
ние никогда не лишни в сравнении с более фундаментальными. Человек как ко$
нечное существо, обладающее ограниченным ценностным сознанием, в своих
предпочтениях склонен к односторонности, сами предпочтения его являются
неустойчивыми, поэтому требование синтеза обоих предпочтений является
чрезвычайно практическим и актуальным; в особенности для стремящихся к
высшим ценностям, ибо в таком стремлении наиболее велика опасность забве$
ния элементарной основы.
Нет гарантии, что при реализации высших ценностей, человек не нарушит
низшие, как и наоборот. Подлинная моральность должна строиться снизу вверх
и долго работать над фундаментом; и чем выше она устремляется, тем больше,
ибо тем большую нагрузку приходится нести фундаменту. Но свести смысл нрав$
ственности к построению фундамента нельзя, он заключен в надстройке.
Синтез предпочтений в сущности блага не означает ничего кроме требования
добротности снизу доверху, поскольку оно есть условие всякой подлинной нрав$
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ственной высоты. И здесь тоже понятно, что как антиномия предпочтений, так и
идея их синтеза касается не ценностей как таковых, а их исполнения. Ибо низ$
шие ценности не противоречат высшим, только предпочтение их исполнения
противоречит предпочтению исполнения высших. Синтез же означает, скорее,
обусловленность исполнения одной исполнением другой в одном и том же ос$
новном этическом облике. Желающий возвести высокое здание, должен прежде
всего подумать о фундаменте.
Более конкретно то же самое можно сказать и так. Превратна моральная
жизнь, которая обращена к одним высшим ценностям и пренебрегает низшими,
как если бы было возможно реализовать те, не имея фундамента. Однако, ущерб$
на и моральная жизнь, которая со всеми своими интенциями сводится к низшим
ценностям. Мораль, в которой главное значение придается самообладанию и
справедливости, легко становится «фарисейством». Она исчерпывается несовер$
шением преступлений и низких поступков; но духовная свобода, которой она
добивается, становится бессодержательной. Тем не менее, опасна и мораль, при
которой личностности предоставлена полная свобода и все прощается; она раз$
рушает почву, на которой произрастают личностности. Исполнение смысла че$
ловечности никогда не заключается в фундаментах нравственной жизни; но ис$
полнимость именно этого смысла никогда не связана с одним лишь его позитив$
ным содержанием. Цели должны быть настолько высоки, насколько человек в
состоянии представить. Основы должны быть настолько прочны, насколько в
силе человека это обеспечить.
Ошибки и заблуждения, которые не достигают этого основного синтеза, мно$
гочисленны. Множество действующих моралей и философских теорий ими так$
же не обойдены. Наряду с односторонностью видимых ценностных материй су$
ществует принципиальная односторонность тенденции предпочтения. Новая
мораль, претендуя, чтобы быть «более высокой», слишком легко отбрасывает
старую, которую считает целиком «низкой»; эта ошибка дорогого стоит, даже
если новая мораль действительно провозглашает более высокие ценности. Она
не замечает, что разрушен ее фундамент.
Так обошелся Ницше с моралью христианства. Он прав: нравственная цен$
ность любви к дальнему занимает более высокое положение в иерархии, чем
ценность любви к ближнему. Но неверным было, что любовь к ближнему имеет
«более сильную» ценность. Христианское утверждение, что суть нравственной
жизни сводится к одной любви к ближнему, ошибочно. Ницше также ошибался,
говоря, что любовь к дальнему возможна без фундамента любви к ближнему, и
даже имеет смысл только сама по себе (в своих целях). В одном только синтезе
заключена обоюдная поддержка того и другого идеала. Но увидеть синтез есть
задача совершено иного масштаба, нежели стоять за одни ценности и отвергать
другие.
В этом пункте мораль молодого христианства в свое время обнаружила бóль$
шую мудрость в сравнении со старой моралью справедливости, которая в хри$
стианстве по праву трактовалась как ущербная, а именно — бóльшую мудрость в
тенденции: «не нарушить пришел Я, но исполнить». Исполнение — вот смысл
развития нравственной жизни. Отвержение старого убивает ростки нового.
В действительности всегда требуется синтез. Но найти способ его осуществления
нелегко. Уже узость ценностного взгляда кладет предел этой возможности. По$
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этому нравственная жизнь человечества, если вспомнить историю, так мало из$
менилась — при всей страстности и серьезности человеческих усилий.
Тайна нравственного развития заключена в том, что двигаться нужно одно$
временно в двух направлениях,— вместе с тенденцией к высшему всегда также
должна расти и тенденция к самому элементарному. Всякий иной «прогресс»
только кажущийся. Достигая в одном, он теряет в другом.

Глава 64. Ценность и ценностная индифферентность
a) Многообразие высот ценностных шкал и единство ценностной индифферентности

В редукции таблицы противоположностей (гл. 61 b) было произведено исклю$
чение ценностно индифферентного и его двойного отношения к ценности и не$
ценности. Но поскольку каждая отдельная шкала ценности—неценности вклю$
чает в себя индифферентную точку перехода, то эта точка все$таки оказывается
вовлечена в основное аксиологическое отношение. И поскольку, с другой сторо$
ны, ценностно индифферентное обозначает положение онтологического как та$
кового по отношению ко всей области ценностной иерархизации, то в этом за$
ключена проблема границы ценностной таблицы. Эта проблема, таким образом,
не может быть совершенно исключена из области ценностных проблем. Она тре$
бует своего особого обсуждения. И оно, как обнаружилось уже при упомянутом
исключении, тем важнее, что иерархия ценностей находится в совершенно опре$
деленном отношении к ценностной индифферентности.
Иерархию ценностей трудно воспринять объективно еще и по той причине,
наряду со всеми границами ценностного видения, что внутри нее нет никакой
точки отсчета уровней. То же самое, само собой разумеется, относится к иерар$
хии неценностей, которая образует продолжение иерархии ценностей «вниз».
Но иерархия по своему положению в «ценностном пространстве» располага$
ется в измерении между полюсами ценности и неценности. В ней есть точка от$
счета, с которой соотносится и ценное, и неценное, и высокое, и низкое, точка
индифферентности. Это нулевая точка в аксиологической системе координат.
Через эту точку проходит плоскость, отделяющая ценности и от неценностей вне
зависимости от их качеств и материй.
Эта плоскость индифферентности едина для всех материально отличных
ценностных шкал, то есть для шкал, на которых располагается каждая отдель$
ная ценность и соответствующая ей неценность. Эти шкалы все пересекают
плоскость индифферентности. Так как ценности, будучи весьма различными
по высоте, связаны с неценностями, а также друг с другом, то и их положение в
отношении ценностной индифферентности необходимо является различным,
что означает, поскольку положение ценностной индифферентности для всех
прочно и абсолютно, что они различаются по своей «абсолютной» высоте поло$
жения в иерархии.
Существует такая ценностная шкала, позитивный полюс которой лишь не$
много возвышается над ценностной индифферентностью, негативный же полюс
лежит глубоко под ней; и существует такая шкала ценностей, позитивный полюс
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которой значительно возвышается над этим уровнем, тогда как негативный ле$
жит непосредственно под ним. Первого рода явно шкала низших ценностей,
второго — высших.
Здесь подтверждается аксиологический закон, что низшие ценности — самые
сильные, самые же слабые — высшие. «Сила» ценности характеризуется удален$
ностью соответствующей неценности в иерархии от ценностной индифферент$
ности (степенью ее приближенности к ценностям), то есть тяжестью преступле$
ния при нарушении ценности. Это обратно пропорциональное отношение вы$
соты и силы ценности находит свое схематическое выражение в соотнесенности
всех ценностных шкал с единой плоскостью ценностной индифферентности.
b) Относительность ценностных высот и неценностных глубин
ценностной индифферентности

Если не учитывать такого положения дел, то невольно ожидаешь, будто на ка$
ждой ценностной шкале индифферентность должна быть средней точкой, что
ценность и неценность всегда должны быть равноудалены от нее, что безнравст$
венность невыдержанного и добродетель выдержанного, или меньшая ценность
нелюбящего и благо любящего означали бы одну и ту же аксиологическую «ве$
личину», только с обратным знаком.
Это явно неверно. Причем не только потому, что «величина» вообще есть
только метафора и соизмерить различные величины точно невозможно, но и по
всему этому воззрению. Так как либо длина всех ценностных шкал одинакова,
либо нет. В первом случае при этой предпосылке все ценности располагались бы
одинаково высоко над точкой индифферентности, все неценности — одинаково
глубоко под ней. В последнем же случае определенной ценности должна соот$
ветствовать настолько же отстоящая от индифферентности неценность; это,
иначе говоря, должно означать, что более высокие ценности одновременно яв$
ляются более сильными, более низкие же одновременно — более слабыми. И то
и другое неправильно. Первое противоречит очевидному различию высот цен$
ностей, проявляющемуся в ценностном чувстве (например, в различных ценно$
стных и неценностных ответах). Второе же противоречит закону силы, который
гласит прямо противоположное.
Положение дел меняется, если отказаться от предрассудка «средней точки».
Точка индифферентности не является необходимо серединой отдельных ценно$
стных шкал. Она находится, скорее, согласно положению ценности в иерархии,
то ближе к ценности, то ближе к неценности. Она, конечно, может располагать$
ся и посередине; и существует ряд ценностей средней высоты в иерархии, на
шкалах которых это приблизительно подтверждается (например, в случае с храб$
ростью и трусостью, или смирения и гордыни); здесь тогда ценность и нецен$
ность проявляют примерно равной силы аксиологический характер.
Но изменение расположения точки индифферентности на отдельных ценно$
стных шкалах отнюдь не говорит о колебании самой ценностной индифферент$
ности. Напротив, она абсолютна, через нее проходит единая плоскость, в то вре$
мя как шкалы занимают крайне различные положения в отношении этой плос$
кости, что точно соответствует различию ценностных высот. Таким образом,
именно единая взаимосвязь ценностных шкал с ценностной индифферентно$
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стью подтверждает закон силы. Согласно этому закону, более высоко отстоящей
от индифферентности ценности должна соответствовать располагающаяся не на
таком же, но на гораздо меньшем расстоянии от индифферентности (меньшая)
неценность.
Именно это в относительности всех шкал ценностной индифферентности по$
нять весьма просто. Понятно также, что, кроме того все шкалы равной длины
должны быть с математической точностью прямо пропорциональны по высоте и
силе их полюсов. Наличие ценностных отношений, в которых строгого соответ$
ствия не наблюдается, объясняется различием длин шкал, по этим же причинам
ясно, что и в кажущихся исключениях отношение силы не ликвидируется, но
строго соблюдается. Оно усложняется только другой закономерностью, более
точной структуры которой мы не знаем, такой, которая касается различия в рас$
стоянии ценности и неценности от индифферентности на множестве шкал.
Если сравнить с этим упоминавшийся в прошлой главе (63 f) восходящий ряд
ценностей, то он в соответствующих ценностных и неценностных ответах дает
иллюстрацию смещения высот на ценностных шкалах. Нечестность (воровство,
например) преступна; честность, напротив, почти не выдается над плоскостью
ценностной индифферентности, располагается почти на ней. Ложь оскорби$
тельна для чувств, но это не преступление; правдивость же уже заслуживает со$
вершенно позитивного признания. Черствость ни в коем случае не оскорбитель$
на, но все же нравственно малоценна, в то время как любовь к ближнему требует
уважения. Неспособность к слепой вере — только определенная слабость, слепая
же вера есть нечто достойное почитания. Незаинтересованность судьбой и буду$
щим человечества едва ли можно назвать не$добродетелью, отсутствие любви к
дальнему свидетельствует об отсутствии нравственного величия; любовь же к
дальнему в силу своего величия в самопреодолении является прямо$таки чем$то
героическим и заслуживает восхищения. Наконец, отсутствие дарящей доброде$
тели, очевидно, вообще не является нравственным недостатком, ее наличное
бытие расценивается как вид нравственного совершенства.
Если сравнить две последние ценностные шкалы с первой, то ясно обнару$
жится, что расстояние ценностей и неценностей в них от индифферентности
прямо противоположное. При честности почти вся ось скрывается под плоско$
стью ценностной индифферентности, ценность едва выдается над ней; при люб$
ви к дальнему и дарящей добродетели почти вся ось располагается над плоско$
стью, неценность находится сразу под ней. Ценности, лежащие в промежутке,
обнаруживают явный подъем, прогрессирующее возвышение как самих ценно$
стей, так и неценностей. Неценности при этом приближаются к ценностной ин$
дифферентности, ценности удаляются от нее.
Следовательно, согласно этому, закон силы можно сформулировать так: с
высотой ценности изменяется абсолютная высота всей ценностной шкалы в от$
ношении ценностной индифферентности, то есть и соответствующей неценно$
сти. При высших ценностях вся ценностная шкала располагается больше над
точкой ценностной индифферентности, при низших — больше под ней. Поэто$
му при низших ценностях неценность наиболее отстоит от нее, при высших —
приближается к ней. Так как чем больше неценность отстоит от индифферент$
ности, тем серьезнее прегрешение против ценности, а в тяжести прегрешения
обнаруживается сила ценности, то данное построение наглядно показывает,
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что до сих пор всегда выводилось для отдельных ценностей: что низшие ценно$
сти — более сильные.
c) Абсолютно ценностно индифферентное и абсолютно ценное

В заключение здесь — необязательным образом, можно еще указать на то, что
кроме общей нулевой точки ценностных шкал есть еще один вид ценностно ин$
дифферентного; как бы пограничный феномен таблицы ценностей.
Обзор ценностей лишает всяких сомнений в том, что с возрастанием высоты
ценности усиливается ее ценностный характер, и наоборот. Это совершенно не
что$то само собой разумеющееся. Вполне могло бы быть и наоборот. Ведь низ$
шая ценность — более сильная и как таковая непосредственно ощущается в тя$
жести прегрешения перед ней. Но для ценностного чувства характерно, что цен$
ностный характер самых сильных ценностей неясен, в то время как характер
высших проявлен весьма выразительно.
Самые элементарные ценности, когда ими обладаешь, воспринимаются как
нечто само собой разумеющееся — таковы жизнь, здоровье, благополучие, в осо$
бенности ценности, необходимые для повседневных нужд, но кроме того и не
необходимое, коль скоро оно вошло в привычку и воспринимается как необхо$
димое. Ценность такого блага ощущается, когда оно отсутствует. В этом случае
воспринимается не высота ценности, а ее сила, то есть тяжесть соответствующей
неценности, ее недостаток, нужда в ней, требование ее. Косвенно тогда ценность
такого блага может ощущаться болезненно высокой. Ее до этого нечетко выра$
женный ценностный характер из$за нужды в ней расцвечивается всеми краска$
ми. Но эти «краски» не ее. И если вспомнить только, оправдывается ли жизнь
ради таких благ, то становится ясно, что они «светят отраженным светом». На
уровне нравственных ценностей это касается тех из них, которые являются наи$
более сильными в границах класса (как справедливость или самообладание).
Но здесь везде, как в случае благ, так и в случае добродетелей, ценностный ха$
рактер, несмотря на свою блеклость, все еще непосредственно ощутим. Это из$
меняется только в том случае, если отступить на одну ступень назад, к элемен$
тарнейшим ценностным моментам, которые мы можем воспринять, к «наиболее
общим ценностным противоположностям» (см. гл. 31–34). Здесь непосредст$
венное чувствование ценностей имеет границу своей ощущаемости; для воспри$
ятия каждой такой ценности уже требуется сложный анализ общего аксиологи$
ческого положения, чтобы сделать ее наглядной. Наиболее отчетливо это видно
в модальных ценностных противоположностях (гл. 32).
И все же и эти ценности не являются еще последними, предельными, дейст$
вительно абсолютными. Они суть только последние доступные познанию в
этом направлении. Едва ли можно подвергнуть сомнению, что за границей на$
шего чувства могут находиться и другие элементы; только их ценностный ха$
рактер неощутим, приближается к ценностной индифферентности. Если
учесть, что человек именно в направлении элементарности, за этими элемента$
ми, которые даны в нередуцируемой множественности, упорно ищет изначаль$
ное первоединство, и что таковое необходимо должно находиться вне досягае$
мости ценностного чувства, то неизбежен вывод, что эта иррациональная по$
граничная зона ценностного царства одновременно должна устанавливать пре$
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дел самого ценностного характера, то есть принадлежащее этой зоне будет не
ценностью, но абсолютно ценностно индифферентным категориальным един$
ством всех ценностей (см. гл. 30 с). Так как и без того существует полнота кате$
гориальных определенностей (закономерностей, структур и т. д.), распростра$
няющихся далеко в глубь ценностного царства, то в подобном метафизическом
выводе нет ничего особо рискованного.
Ничего определенного об этом, конечно, сказать нельзя. Нет ничего более
неясного в ценностном царстве (как мы его сегодня видим), чем проблема эле$
ментарного, располагающегося до всякой множественности единства. Но
именно ценностное многообразие, насколько мы его можем охватить взгля$
дом, наталкивает на мысль о нем. Поскольку убывание чувствуемого ценност$
ного характера «по направлению вниз» не подлежит никакому сомнению. Аб$
солютно предельная ценность в этом направлении,— если она вообще имеет$
ся,— необходимо должна знаменовать также и границу самого ценного. Но та$
кая пограничная веха является абсолютно ценностно индифферентной. Иде$
альное «начало» ценностного царства находится на уровне нулевой аксиологи$
ческой точки.
Это открывает новую точку зрения на общую диспозицию ценностной таб$
лицы. Предположим, что ее идеальное «начало» не является ценностью, каково
же будет развитие? Развитие должно дойти до предела, противоположного цен$
ностно индифферентному первоначалу, до абсолютной, самой сложной «все$
объемлющей» ценности. Что конкретно видеть таковую мы точно так же не мо$
жем, как и нечто абсолютно ценностно индифферентное, стало достаточно
ясно из анализа высших ценностей. Одновременно из него же понятно, что все
ценностное многообразие требует синтеза, самым выразительным свидетельст$
вом чему является неустанный поиск синтеза ценностным чувством. В этом от$
ношении мысль о высшем синтезе всех ценностей совершенно не является
праздной игрой фантазии. Понимаемая в этом смысле «высшая ценность» была
бы на самом деле строгой противоположностью абсолютному ценностно ин$
дифферентному началу. Как в последнем исчезает ценностный характер, так в
абсолютно ценном — то есть в крайнем повышении ценностного характера
должно исчезнуть всякое материальное отличие. Поскольку все возможные
ценностные материи были бы здесь объединены. Здесь был бы максимум со$
держания и ценности, там — минимум.
d) Начало и конец ценностного царства

Если связать с этой перспективой закон высоты ценностных шкал, согласно
которому более высокой ценности соответствует и выше лежащая (т. е. меньшая)
неценность, то в «начале» ценностного многообразия, где позитивный полюс
ценностной шкалы совпадает с ценностной индифферентностью, негативный
должен располагаться предельно низко под индифферентностью; то есть он дол$
жен быть наибольшей, абсолютной неценностью, в которой нет никаких ценно$
стных элементов. Напротив, в «конце» ценностного царства, которое есть его за$
вершение, там, где позитивный полюс — предельный верх, абсолютная, всеобъ$
емлющая ценность, негативный должен совпадать с ценностной индифферент$
ностью, в точке которой в «начале» располагался позитивный полюс.
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Так образовалась бы, правда, строгая симметрия всей диспозиции. Шкала
ценности$неценности высшей ценности располагалась бы полностью над плос$
костью ценностной индифферентности, низшей — полностью под ней. Нецен$
ность первой совпадала бы по аксиологической высоте с ценностью второй.
Этой идентичности высоты вовсе не может противоречить ни крайнее матери$
альное различие, ни принципиальная противоположность ценности и неценно$
сти. Последняя повторяется в самой нулевой точке, проецируясь в нее. Она со$
храняется при исчезновении дистанции.
Между началом и концом располагалось бы все многообразие ценностей. Мы
не знаем ни нижнюю, ни верхнюю границу ценностного царства, и все мысли о
ней (в том числе и приведенные здесь) остаются предположениями. И о многооб$
разии материй и их порядке высот нам также известен лишь некий средний фраг$
мент. Но в этом фрагменте, по меньшей мере, четко прослеживается смещение
шкал, чьи крайние точки должны образовывать верхнюю и нижнюю границу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ
(Метафизика нравов)

Раздел I:

Предварительные критические вопросы

Глава 65. Общий обзор проблемы
а) Инстанция занятия позиции в человеке

Таблица ценностей — это половина этической проблемы. Другую половину
составляет метафизика нравственных актов. Между ними, в центре, находится
проблема свободы воли.
Нравственность не заключается в ценностях как таковых. Она есть реальная
человеческая жизнь, исполнение ценностей в человеке. Но так как это исполне$
ние, в свою очередь, может заключаться в одном лишь поведении человека, то на$
ряду с вопросом о ценностях на передний план выходит новый вопрос о том, ка$
кая инстанция в человеке определяет его поведение по отношению к ценностям.
Такая инстанция не есть ценностное видение или ценностное чувство. Это во$
обще не схватывающая, но решающая инстанция, определяющая позицию в от$
ношении к схваченному. Если бы решение принималось на уровне схватывания,
то можно было бы согласиться с тезисом Сократа, будто добродетель есть зна$
ние. Но знание еще далеко не добродетель, уж тем более не говоря о том, что и
знание достигается не без обращения, уже основывающегося на принципиаль$
ной внутренней позиции. Если углубиться в эту ситуацию, то в душевной жизни
обнаруживается смешение сил внешнего и внутреннего происхождения, кото$
рые являются определяющими для поведения некоей личности. И даже внутрен$
нее поведение, одно только умонастроение, уже есть реальное поведение. Ко$
нечно, и прочувствованные ценности непосредственно инициируют занятие по$
зиции — в пользу схваченной ценности, против неценности,— но этот момент
занятия позиции — только один из многих, и отнюдь не самый элементарный.
Что же задает направление реальному поведению, поскольку все же «во власти»
человека решать «за» или «против» схваченной ценности?
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Именно это нечто в человеке подразумевают, говоря о «свободной воле». И в
этом смысле нужно понимать тезис, что нравственные ценности сущностно со$
отнесены со свободой воли. В данном случае имеется в виду, что они выступают
только в актах, в которых как$либо участвует эта решающая инстанция (см. гл.
38 а). Как раз в том и состоит своеобразие нравственной ценности и неценности,
что они «вменяются» личности, что ей выпадает вина, ответственность, заслуга.
Личность не просто обременена ценностью (или неценностью), она считается и
автором исполнения или нарушения. Под этим авторством подразумевается не$
что совершенно простое: творящий неправое «мог» тем не менее поступить и
правильно; кто лжет или подрывает доверие, тот «мог» действовать и иначе; он
не был принужден, только от него зависит говорить истину или оправдать ока$
занное доверие. И только поскольку это зависело от него, дело здесь идет о лжи
или подрыве доверия. Точно так же поступающий справедливо, говорящий
правду и т. д., только потому нравственно прав и правдив, что в его возможности
было поступить по$другому.
Правда, при этом сразу видно, что выражение «свобода воли» слишком узкое.
Ведь нравственные ценности присущи отнюдь не одним только собственно воле$
вым феноменам. Вынесенного в заглавие понятия свободы воли, которым обо$
значен весь комплекс проблем, вполне достаточно только для этики долженство$
вания и целей. В ней поступок и воля суть основные феномены. Но уже в умона$
строении, еще совершенно до всякого собственно воления, имеют место реше$
ние и занятие позиции. Да и вообще всякое поведение личности, безразлично,
проявляющееся внешне или нет, всякая ее установка, направленность, отноше$
ние уже равным образом подпадают под одни и те же нравственные ценностные
критерии, следовательно, уже равным образом соотнесены со свободой.
Дело, таким образом, здесь идет не о буквально понимаемой свободе одной
только «воли»; это — свобода всякой внутренней позиции и определения на$
правления. Термин «свобода воли» — однажды укоренившийся и с трудом под$
дающийся замене — в дальнейшем всегда нужно будет понимать в этом расши$
ренном смысле. В силу этого, естественно, нисколько не повредит, что основны$
ми ориентирующими феноменами, тем не менее, окажутся воля и поступок.
b) Человек как посредник между ценностью и действительностью

Есть и вторая проблемная линия, выводящая к проблеме свободы. Она заклю$
чается в метафизике долженствования (см. гл. 19 b). В сущности ценностей зало$
жено, что они детерминируют реальность не непосредственно, как категории, но
только выражают долженствование бытия, которое становится актуально везде,
где ему не соответствует реальное. Ценности, в отличие от онтологических зако$
нов, не воплощаются неизбежно, подчиняя все реальное; их идеальное должен$
ствование бытия существует совершенно независимо от исполнения или неис$
полненности. Оно не обладает реальной силой осуществляться самому по себе.
Только там, где обнаруживается существо, которое подхватывает требование
долженствования и прилагает усилия в его пользу, закон начинает проникать в
реальное.
Своеобразное положение человека в отношении ценностей заключается как
раз в том, что он и есть такое существо. Он является таковым как личностный
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субъект, благодаря своеобразным качествам и способностям такового, его кон$
такту с ценностным царством, его активности, предвидению, способности при$
нимать решение и целенаправленной деятельности. Как нетрудно заметить, это
те характеристики субъекта, которые делают его «личностью» и составляют в нем
ценностный фундамент его актов (см. гл. 36 b–g).
Среди них момент свободы наиболее явно присутствует в способности прини$
мать решение. Это чрезвычайно существенно для метафизической ситуации.
Если бы личность была принуждена следовать требованию долженствования
всех схваченных ценностей, то она хотя и была бы посредником между ценно$
стью в действительности, и даже точкой приложения долженствования в бытии,
но пассивной точкой приложения, вынужденным посредником. В ней не могли
бы обнаружиться специфические ценностные качества; она, пожалуй, могла бы
реализовать ценности ситуаций вне себя, но не могла бы реализовать нравствен$
ные ценности в себе самой. Человек по отношению к схваченным ценностям не
имел бы воли.
В действительности же человек есть посредник иного рода. Он отнюдь не яв$
ляется абсолютно надежным посредником, он действует с точки зрения ценно$
сти не так, как он действовал бы с точки зрения необходимости. Если бы ему
были даны совершенный ценностный взгляд и неограниченные возможности,
он не сделал бы мир совершенным. Он вынужден своей личностью прилагать
усилия отдельно ко всему, что ему представляется ценным, поскольку это долж$
но стать реальным через нее. И как раз к этому такое его одно только представле$
ние никогда не принуждает. Он, стало быть, хотя и единственное существо, кото$
рое может опосредовать тенденцию долженствования в жизни, но является, тем
не менее, в высшей степени несовершенным посредником. Автомат,— если бы
ему можно было придать такую функцию,— был бы совершеннее. Но такое со$
вершенство — это не нравственность, но простая полезность, она могла бы
иметь лишь ценность средства. Именно несовершенство человека в отношении
тех великих задач, которые выпадают ему в мире, составляет его превосходство.
Ибо лишь так он оказывается нравственным существом: несовершенство есть
его свобода. Она состоит именно в том, что он не как автомат вынужден испол$
нять предписанное,— пусть даже предписанное высшими ценностями,— но все$
гда, по меньшей мере принципиально сохраняет возможность этого не делать.
с) Независимость принципиальной соотнесенности со свободой
от актуального решения в отдельном случае

Это метафизическое понятие свободы, очевидно, точно такое же, что получа$
ется в сущности занятия позиции. Благодаря этому оба круга проблем, затрону$
тых в первой и второй части, сходятся в одно целое. Оба приводят, хотя и по раз$
ным траекториям, к усмотрению того, что свобода есть основное условие воз$
можности всех нравственных феноменов. Со свободой связаны метафизическая
сущность личности и смысл нравственности. Однако тем самым существование
свободы еще не доказывается. Ибо с ним связан длинный ряд апорий. Наша за$
дача теперь — выяснить и преодолеть их.
Ведь если оказывается, что условие не выполнено, то исчезает и все, что за
ним следует; нравственные ценности тогда — не собственно нравственные, их
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специфическое отличие от ценностей ситуаций утрачивается. Человек в таком
случае тоже не есть нравственное существо, то, что в нем кажется морально$
стью — это просто определенные полезные или какие$то еще ценные качества,
характерные или не характерные для него в соответствии с констелляцией онто$
логических отношений,— подобно тому как вещам в соответствие с их свойства$
ми характерны или не характерны ценностные качества. Но вызвать неодобре$
ние, презрение, возмущение, или признание, почитание, восхищение такие ка$
чества могли бы столь же мало, что и качества вещей. Одним словом, уничто$
жается весь смысл нравственности, если свобода оказывается иллюзией.
Теми, кто склонялся к легкому решению вопроса о свободе — а здесь можно
было бы назвать и некоторые известные имена — это вновь и вновь оспарива$
лось, и оспаривается еще и сегодня. Пожалуй, ни в какой иной проблеме техника
блестящих формулировок, скрывающих неразгаданное, не является столь со$
блазнительной и обманчивой, чем в этой. И, быть может, ни в какой иной чело$
век не склонен так впадать в соблазн. К чувственной склонности прибавляется
еще то обстоятельство, что гораздо легче и удовлетворительнее предоставить
пространство интуитивно схваченному «решению», чем досконально исследо$
вать цепь проблем, не оглядываясь на результат и не зная, куда могут завести
следствия. Ведь кое$кому может показаться самонадеянным ставить великие ос$
новные вопросы жизни на лезвие одного единственного «или — или». При этом
упускают из виду, что не человек создает проблемы, но как раз та жизнь, загадку
которой он не в состоянии упразднить.
Для понимания этических феноменов исключительно важно сделать выводы
в этом пункте с наибольшей строгостью, без преувеличений, но и не довольству$
ясь половинчатыми решениями.
Зависимость нравственных феноменов — именно нравственных — от свободы
воли нельзя понимать, как если бы без свободы не было никакой справедливо$
сти, любви к ближнему, правдивости и т. д.; скорее, эти феномены без исключе$
ний существуют и тогда, только тогда это — не собственно нравственные фено$
мены. Онтологическое качество поведения личности, очевидно, совершенно не
зависит от того, «могла бы личность поступить иначе» или нет. Только мораль$
ный характер поведения зависит от этого. Справедливость есть добродетель
лишь постольку, поскольку личность, по меньшей мере принципиально, имела
возможность не соблюсти правовую норму; любовь к ближнему только постоль$
ку, поскольку личность могла бы быть и черствой. Это ни в коем случае не зна$
чит, что моральная ценность любви тем выше, чем больше у человека было иску$
шение быть черствым; такое представление поставило бы смысл нравственной
ценности совершенно с ног на голову. Напротив, чем сильнее человек придер$
живается добродетели, тем выше нравственная ценность его поведения. Но это
значит, чем меньше он в отдельном случае нуждается в особом «свободном» во$
левом решении, чтобы сделать то, что нужно, тем выше он нравственно.
Свобода, о которой здесь идет дело, вовсе, таким образом, не касается соот$
ветствующих конфликтов мотивов. Она существует и когда вообще нет никакого
нравственного конфликта, то есть нет необходимости принимать какое$либо ре$
шение. Она существует исключительно в принципиальной возможности посту$
пать так или иначе, в непринужденности поступка. Но этот принципиальный ба$
зис должен сохраняться. Без него нравственное бытие — даже в своем высшем
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совершенстве — превращается в бытие нравственно индифферентное; понятно,
что не в ценностно индифферентное вообще — ибо качества человеческого по$
ведения в своей «ценности ситуаций» (например, в свойственной ему ценности
определенного блага для других) остаются этим не затронуты,— но именно толь$
ко в «нравственно» индифферентное; лишенное возможности какого бы то ни
было вменения, несения ответственности, вины, обретения заслуг.
Отношение между свободой и нравственной ценностью можно сравнить с от$
ношением между фундирующей ценностью благ и нравственной ценностью.
И это отношение не количественное. Высота нравственной ценности и ценно$
сти благ не зависят друг от друга (см. гл. 26 а), и все же последняя есть ценност$
ный фундамент первой, от нее зависит нравственная ценность. Подобным обра$
зом mutatis mutandis дело обстоит и здесь. Нравственная ценность только прин$
ципиально соотнесена со свободой, личность должна «вообще» иметь возмож$
ность вести себя так или иначе. Насколько велик для нее конфликт, насколько
сильными являются противоположные интенции, в данном случае значения не
имеет. Конечно, человек наиболее четко осознает свою свободу, если он постав$
лен перед неким актуальным выбором. Однако его принципиальное свободное
бытие существует даже не в осознании свободы, но, очевидно, независимо от
него. И нравственная ценность, скорее, тем выше, чем меньше требуется особое
решение, чем устойчивее принципиальная позиция. Но сама принципиальная
позиция, которая в этом случае является носительницей нравственных ценно$
стей, уже основывается на свободе; она, со своей стороны, могла бы сама по себе
быть и иной. И если проследить цепь актов, в которых она формируется, еще
дальше назад, то, безусловно, где$нибудь натолкнешься на первичное занятие
позиции. Что последнее психологически, как акт, обычно не фиксируется, озна$
чает в этой связи столь же мало, как, например, психологическая нефиксируе$
мость в проблеме познания условий познания.
Уже исходя из этого видно, насколько этическая проблема свободы не пси$
хологична, и как много упускается, если пытаться искать ее отправные точки в
области психических фактов.
d) Крайние случаи как проверка

Ознакомление с этой ситуацией завершится, если проблему искусственно
заострить или смягчить. Тезис о принципиальной соотнесенностью со свобо$
дой касается всех без исключения нравственных ценностей. Но он становится
весьма сомнительным, если видеть в нем больше, чем в нем есть на самом
деле — например утверждение, будто существуют особые, фиксируемые акты
свободы. Есть нравственные ценности, относительно которых эта ошибка наи$
более очевидна.
Такова ценность чистоты и все, что ей родственно: невинность, наивность,
прямота, простота и пр. «Решение» человека относительно ценности чистоты
хоть и не является невозможным, и в некоторых явлениях: в изменении нравст$
венного облика и ценностного видения (и, пожалуй, в раскаянии) его даже мож$
но проявить, но невозможно принять решение вернуться к потерянной однажды
чистоте, действительно чистый не знает такого возвращения. Чистоту нельзя
осуществить не только в стремлении, но и вообще.
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Если спросить, где же в ней момент свободы, или, например, составляет ли
она исключение и со свободой вовсе не соотнесена, то уже в вопросе смысл
нравственной свободы упускается. Ибо чистота неотъемлема и с того мгновения,
когда она начинает обсуждаться как нравственная ценность личности, она уже
оказывается в опасности. Элемент свободы скрыто присутствует именно в сохра$
нении нравственной чистоты от нравственной вины. Ибо чистота существа, ко$
торое вообще не имело бы возможности нравственно грешить, была бы — даже в
своем совершенстве — пусть и чистотой, но не нравственной ценностью. Такая
чистота была бы на одной ступени с невинностью животного.
Иначе вводит в заблуждение ценность личностности. Своеобразия своего ин$
дивидуального этоса человек в любом случае не выбирает; он находит его зара$
нее — вместе со всем, что обычно принадлежит его человечности. Ведь он даже
не может сделать эту заранее найденную ценность личностности предметом сво$
его воления, он ее тем самым как раз неизбежно упустил бы. И все же он несет
ответственность за исполнение и нарушение этой ценности. Примером наруше$
ния является, когда человек совершенно теряется в однообразии общих нравст$
венных требований, или полностью находится под влиянием одной ценности;
или когда он пытается подражать чужому своеобразию и проходит мимо своего
собственного, или пытается придать себе искомую оригинальность, которой он
не имеет. Во всех этих случаях на него падает вина за неисполнение своей собст$
венной сущности. Он «мог» поступить и по$другому. И даже если он в отдельных
случаях фактически и не может желать иначе, все же вообще и принципиально
остается возможность иного поступка. Для этого совершенно не нужно, чтобы
его идеальный этос как$то конкретно стоял перед глазами или был бы целью его
стремления; достаточно, чтобы он как$нибудь внутренне контактировал с ним,
чтобы тот был определяющей силой в нем, равно как и другие прочувствованные
ценности. Все здесь зависит от того, будет ли он силой. Как много места человек
оставляет этой силе — ведь он может оставить его и слишком много, в ущерб все$
общим ценностям — это, надо думать, зависит все$таки от человека, хотя в дан$
ном случае путем размышлений и выбора ничего не делается.
Но в этом и заключается момент свободы, которая и в ценности личностности
неявно предполагается.
е) Методологическое положение проблемы свободы

Эти крайние случаи доказывают, что вопрос свободы распространяется на все
этические проблемы. Нравственные ценности как нравственные акты без свобо$
ды теряют свой смысл. Это — ценности и акты принципиально свободного су$
щества. Если человек таковым не является, то его акты не будут ни нравственно
ценными, ни контрценными, и сам он не будет ни добр ни зол.
Так вопрос о свободе опять сводится к первым основаниям. Он затрагивает
проблему первого основного условия нравственного бытия. Если бы в этике
было возможно следовать чисто ratio essendi, то его нужно было бы исследовать
в самом начале; ведь все дальнейшее, всякое исследование сущности ценности,
долженствования, личности, воли, поступка, умонастроения, даже анализ
нравственных ценностей, в действительности уже базируется на предпосылке
свободы.
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То, что исследование должно идти по другому пути, что метафизический ана$
лиз основной проблемы проводится в самом конце, объясняется методологиче$
скими причинами. Проблема свободы является самой трудной проблемой эти$
ки, ее, собственно, exemplum crucis1. Чтобы уже правильно сформулировать по$
нятие свободы, нужно ориентироваться во всем фронте содержательных про$
блем. Фактически приблизиться к вопросу свободы можно только в том случае,
если иметь в виду всю ситуацию в деталях, но прежде всего только после того,
как достигается принципиальная ясность относительно сущности и содержания
нравственных принципов. Но эти принципы суть ценности. По этой причине
таблицу ценностей нужно было раскрыть ранее — с риском, что она останется
иллюзорной, если после этого не будет получено ее основное метафизическое
условие.
Таким образом, есть внутренняя необходимость сейчас, одновременно с воз$
вратом к основному вопросу, все рассматривавшееся ранее вновь поставить под
вопрос, и разобраться, оправдано ли оно или нет. Весь комплекс апорий — и тем
более метафизических — может быть развит лишь на основе обозрения феноме$
нов. Но обозрение феноменов в этом смысле есть самое большее, на что был
способен автор в двух первых частях книги. Все теоретические конструкции но$
сили только предварительный, предвосхищающий характер. Они все, естествен$
но, таковы, что позитивное понятие свободы, если оно может быть оправдано,
еще только должно быть включенным в них, чтобы получить свою внутреннюю
поддержку. Остальное тогда выводится само собой.
Вопрос сейчас в том и состоит, станет ли эта поддержка их частью.

Глава 66. К историческому становлению проблемы свободы
а) К предыстории вопроса

Считать ли один$единственный нравственный закон или все царство ценно$
стей принципом моральной оценки, в отношении свободы не имеет никакого
значения. Каждая отдельная нравственная ценность сама по себе и независимо от
всех других, уже соотнесена со свободой. Поэтому условие свободы в действитель$
ности является общим для всякой морали, безразлично, какая ценность в ней
представлена как руководящая. Правда, не каждая ценность может формулиро$
ваться в императивной форме,— не каждому долженствованию бытия соответст$
вует долженствование действий, но, пожалуй, за каждым долженствованием дей$
ствий стоит долженствование бытия, за каждым осмысленным императивом —
ценностное содержание. То, что Кант обнаружил в отношении свободы с позиций
категорического императива, должно, насколько это правильно увидено, оста$
ваться в силе и для трактовки вопроса с позиций ценностного многообразия.
Это важно в том отношении, что кантова философия впервые поставила про$
блему свободы во всей остроте. Эта постановка проблемы существует независи$
1 Пример креста (лат.) — пример, имеющий важнейшее значение для определения причины че$
го$либо. (Прим. ред.)
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мо от способа решения, которое привел Кант. Можно последнее отвергать, или
расценивать как неудовлетворительное, и все$таки одновременно полностью
признавать первое. Его выводы относительно «третьей антиномии» являются
важной вехой в истории философской этики. Значимость их для понимания сво$
боды, отодвигает все остальное на задний план. Таким образом, совершенно ес$
тественным представляется, что кантова исходная постановка вопроса послужат
отправной точкой и нашего исследования.
В старой этике проблема свободы воли решалась удивительно легко. Антич$
ные мыслители рассматривали свободу как нечто само собой разумеющееся, уже
решенное, что ясно показывает, насколько мало им были знакомы метафизиче$
ские трудности, на которые они просто не обращали внимания. Они по праву
чувствуют, что свобода имеет неоспоримую значимость, что все моральные каче$
ства, добродетели, одобрение, неодобрение обязательно включают в себя свобо$
ду; и они учитывали эту видимую ситуацию, просто признавая человека свобод$
ным. Но они не видели, что наличие его свободы еще ни в коем случае не доказа$
но. Ибо само по себе дело могло бы обстоять и противоположным образом, что
смысл добродетели или одобрения приписывается неоправданно. Конечно, сама
мораль тогда стала бы неустойчивой, этикой бы овладел скепсис. Но как раз об
этой ужасной альтернативе, в которой на карту поставлено вообще все, и идет
дело в проблеме свободы.
Всякое такое некритичное принятие свободы воли можно назвать наивным.
Оно не знает глубины апорий, которые оно порождает; поэтому помимо указан$
ных оно не делает никаких мыслительных шагов. Такова, например, «свобода
выбора», провозглашенная Платоном в мифологической форме1; равно как и ут$
верждение Аристотеля, что человек свободен, потому что знает, что есть благо и
что значит быть добродетельным2. Несколько ближе к апоретике находится уже
’
‘
при стоиках ставшее терминологически устойчивым понятие åö’
çì=ò
(то, что
«зависит от нас», делать нам его или не делать): на счет этого можно отнести мо$
тив óõãêáôÜèåóéò, что означает «внутреннее согласие»3. Но и в Стое данные под$
ходы были спорадичными; ибо в них проявляются совершенно другие, поверх$
ностные элементы, совершенно меняющие само понятие свободы. Наряду с
’
‘
åö’
çì=ò,
вне связи с ним, обнаруживается также понятие «свободы от аффек$
тов», или даже свободы в послушании «природе», то есть всеобщему мировому
закону (ëüãïò), который как раз есть противоположность свободы. Даже Плотин
остается в плену этого представления, хотя и дает ему другое имя.
В патристике и схоластике проблема уже осмыслена глубже; но это не столько
нравственная свобода, о которой говорим мы, сколько религиозная свобода, не
свобода по отношению к ходу мировых событий, и нравственным требованиям
как таковым, а свобода по отношению к Богу. Но если господствует божествен$
ное провидение и всемогущество, как же человек может самоопределиться? Эта
проблема сама по себе важна, но это другая проблема. Для этики признание та$
кой свободы неприемлемо, так как нравственная свобода требует гораздо мень$
1

Platon. Rep. X. 617е.
Aristoteles. Eth. Nicom. III. 1113b2—1114b25.
3 См.: Arnim. Stoicorum veterum fragmenta II, frg. 1006 и 1007. Здесь представлен фрагмент целой
диалектики метафизической противоположности божественного провидения и человеческой свобо$
ды. Обсуждение направлено против радикально скептической трактовки свободы.
2
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ше, чем религиозная, то есть так как в отношении всемогущего и всеведущего су$
щества вопрос некоего пространства собственного решения для конечного су$
щества, естественно, с самого начала оказывается в гораздо менее благоприят$
ном положении, чем в отношении только заповедей или ценностей, которые как
таковые ведь никаким провидением не обладают. Этическая проблема свободы,
хотя и вовлеченная в религиозную, как таковая остается вне обсуждения, даже
вне познания.
Требовалось сначала тщательным образом избавиться от метафизической со$
пряженности с отношением между Богом и человеком, чтобы, наконец, вновь
выделить чисто этическую проблему свободы. Ее выявление произошло лишь в
Новое время и было осуществлено теми мыслителями, которые отказали свобо$
де в существовании вообще в пользу каузальной детерминированности мира.
Классическим выразителем такой теории потомки считали вовсе не кого$то из
плоских материалистов, но Спинозу. Согласно ему, все происходит из необходи$
мости абсолютной «субстанции» (ряд modi); потому это не может быть иначе,
чем оно есть. И воля человека не может быть иной, чем она есть. Воля также —
только modus и неразрывно связана с остальными modi. Если бы человек всегда
знал о всех действительных побудительных причинах своего поведения, его ре$
шения нельзя было бы считать свободными. И поскольку человек этого не знает,
то полагает себя свободным1. Тот факт, что и Спиноза наряду с этим детерминиз$
мом признает «свободу духа», которая при более точном рассмотрении едва ли
оказывается большей, чем стоическая «свобода от аффектов», ничего не меняет в
главном: эта свобода, очевидно, не является нравственной.
b) Отделение этической проблемы свободы от религиозной

Представление понятия свободы с религиозных позиций все же косвенно
имеет значение и для этики: с еще большей силой раскрывается метафизическая
трудность проблемы свободы. Если анализировать свободу именно с позиций
этики, то полученный комплекс апорий должен пригодиться и понятию этиче$
ской свободы.
Божественное провидение, которое ущемляет самостоятельность человека и
там, где оно взято абсолютно (теория предопределения), будучи последователь$
ным до конца, вообще ее уничтожает, поскольку мыслится как безусловно гос$
подствующее в том же самом мире, от естественного хода событий которого
должна защищаться этическая свобода. Если в божественном провидении не
присутствует личностный элемент, если оно секуляризовано до голой природной
закономерности, то религиозная антиномия божественного и человеческого оп$
ределения переходит в этическую антиномию природной необходимости и чело$
веческой свободы. У Спинозы еще четко можно увидеть эту стадию перехода.
Личностных черт у Бога не остается; Бога и природу — последняя в высоком
смысле natura naturans2 — нельзя различить. Никакое целевое намерение божест$
ва уже не парализует конечной твари. Только она еще противостоит слепой при$
чинности мира, сплошная детерминированность которого распространяется че$
1
2

Spinosa. Ethica II. Prop. 48, а также приложение к 1$й части.
Творящая природа (лат.). (Прим. ред.)
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рез его внутреннюю сущность, его сознание и его волю. Именно этот одновре$
менно космологический и психологический детерминизм подготавливает почву
для этической проблемы свободы.
Нужно только очистить проблему от двусмысленностей пантеизма, чтобы
воспринимать антиномию слепой природной определенности и человеческой
свободы в чистом виде. Это сделал Кант в своей третьей антиномии. Понятие
Бога, все подавляющее своим метафизическим весом, исключено. Бог низведен
с ens realissimus к «идеалу чистого разума». В таком виде оно уже не опасно. Само
оно становится весьма сомнительным, Кант обернул его острие против него са$
мого. Уже не нравственное сознание со своей претензией на свободу должно за$
щищаться от всемогущего реального провидения; но наоборот, если вообще та$
кое провидение достоверно существует, то оно может основываться только на
факте нравственного сознания. Правомерно ли кантово учение о постулатах с
его идеей «моральной теологии»,— это отдельный вопрос, который к настоящей
теме не имеет отношения. Отделение проблемы свободы от религиозной пробле$
мы, как его осознанно осуществил Кант, от этого вопроса не зависит и может без
обсуждения кантовской философии религии быть принято как критическое дос$
тижение.
Полностью ли Кант очистил в своей третьей антиномии этическое содержание
проблемы от схоластического вопроса о свободе — это тоже совершенно особый
вопрос, причем в высшей степени значимый и для самой этики. Мы еще встре$
тимся с ним в ходе дальнейшего анализа проблемы. Пока же мы его затрагивать
не будем. Ибо и независимо от него кантовская антиномия существует по праву.
с) Кантовская антиномия свободы

В этой антиномии вообще нет речи о Боге, провидении и предопределении,
но исключительно о причинности и свободе, или как говорит Кант, о «причин$
ности природы» и «причинности свободы».
Последнее выражение исключительно характерно для понимания проблемы.
Для Канта важным является не отделение свободного человека от общей при$
чинно$следственной связи — как бы упразднение или прекращение последней,
чтобы появилась возможность для свободного решения,— но позитивное вклю$
чение в причинно$следственную связь некой первопричины, которая, в свою
очередь, не имеет в ней предыдущих причин, но порождает дальнейшие следст$
вия. Свобода, таким образом, сама в причинно$следственной связи принимает
каузальную форму. Кант называет ее «причинность, благодаря которой нечто
происходит так, что причина не определяется в свою очередь никакой другой
предшествующей причиной согласно необходимым законам, иными словами…
абсолютная самопроизвольность причин, т. е. способность самостоятельно на$
чинать ряд явлений, развивающийся далее по законам природы…»1. И в приме$
чании к этому «тезису» он называет ее «способностью начинать самостоятельно
ряд последовательных вещей или состояний». Характерна при этом, прежде все$
го, его защита понятия свободы от всякой метафизической нагруженности: со$
всем не нужно отвечать, как такая возможность вообще возможна, да и причин$
1

Кант И. Критика чистого разума. М., 1998. С. 380.
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но$следственную связь мы, собственно, не могли бы объяснить, так как «воз$
можность, как через определенное существование устанавливается существова$
ние чего$то другого, мы никоим образом не постигаем».
Апория свободы, в соответствии с этим, состоит вовсе не в ее иррационально$
сти. Ибо последней она обладает совместно с категорией причинности, но ис$
ключительно в антиномическом отношении к закону причинности, согласно
которому никакая причина не может быть «первой».
То, что антиномия заключена в самой сути дела, демонстрируется следующим
высказыванием в доказательстве антитезиса: «Свобода (независимость) от зако$
нов природы есть, правда, освобождение от принуждения, но также и от руково$
дства какими бы то ни было правилами. В самом деле, нельзя утверждать, что в
причинности мирового порядка законы свободы становятся на место законов
природы, так как если бы свобода определялась законами, она была бы уже не
свободой, а природой». Ведь даже если дальнейший процесс после вступления в
действие «первой» причины является каузальным и по законам природы уходит
дальше в бесконечность, то все же в этой точке самого вступления в действие, то
есть в начале ряда, налицо выделенность из природной закономерности, следо$
вательно, неподчиненность закону. Но это не имеет смысла, ибо неподчинен$
ность закону была бы неопределенностью; первоначало же ряда уже обладает оп$
ределенностью и распространяет ее на всю начинающуюся в нем дальнейшую
причинность ряда. Таким образом, возникает вопрос: как такую определенность
нужно понимать, коль скоро она, со своей стороны, снова не является первона$
чальной определенностью?
Такова кантовская формулировка проблемы. В сравнении со всеми историче$
ски более ранними формулировками она означает радикальную редукцию, су$
жение — от почти безграничного вопроса, затрагивающего все мироздание, к не$
коему абсолютно скромному, касающемуся одного$единственного метафизиче$
ского проблемного пункта частному вопросу. Мы еще увидим, что ограничение
заходит, конечно, слишком далеко, что в проблеме свобода содержится все же
больше, чем отношение к природной причинности. Но это более поздняя забота.
Для начала же кантовское достижение заключается в том, что проблема приоб$
ретает определенность и ясность. Оказывается возможным по крайней мере фи$
лософски приступить к решению проблемы свободы. Тем самым вовсе не уста$
навливаются никакие рамки добавлению дальнейших спорных пунктов, равно
как не предписывается никакой определенный путь разработке данного вопро$
са. Как бы то ни было, дальнейшее продвижение в проблеме и постижение сво$
боды будет возможно, если только кантовская каузальная антиномия будет ис$
следована на ее разрешимость. Это исследование, стало быть, должно предшест$
вовать всей дальнейшей апоретике.
Прежде чем мы приступим к этому исследованию, нужно еще раз вернуться к
самому понятию свободы. Только исходя из того, что Кантом достигнуто, можно
понять, какие многочисленные неясности и двусмысленности с ним связаны. От
них исследование должно оградить себя заранее.
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Глава 67. Ошибки в формулировании понятия свободы
а) Три типичных источника ошибок при разработке проблемы

Теорий, которые ставят себе задачей метафизическое доказательство свободы
воли, необозримо много. Это достаточно объясняет всю важность дела. Гораздо
менее многообразно, что в них остается полезным для данной проблемы. Стро$
гое схватывание ситуации почти везде отсутствует, самые популярные предрас$
судки остаются в силе не обсуждаясь. В таких теориях доказывается то слишком
много, то слишком мало, не говоря уж о произвольности в самом ходе доказа$
тельства или в его предпосылках. Да и само понятие свободы не установлено.
Оно смещается то так, то этак, согласно тому, что соответствующая теория имеет
в виду.
В этих теориях можно насчитать три вида ошибок. Каждая из них может вы$
ступать самостоятельно или вместе с другими.
Во$первых, искажается понятие свободы воли — то есть собственно то, как
она предполагает нравственные ценности — ей приписывается нечто иное,
внешне похожее. Ибо даже в области этических проблем есть еще и другая сво$
бода, нежели свобода воли. Если теория предпринимает попытку «доказать» су$
ществование такую искаженной «свободой воли», то она доказывает отличное от
того, что хотела. Она впадает в ignoratio elenchi1. Если даже по аргументации ей
удается избежать искажения понятия и «доказанное» включается в теорию, то
она до основания искажает свое собственное содержание.
Во$вторых, правильно схваченное понятие может быть перегружено метафи$
зическими или психологическими деталями, которые к нему не относятся, но,
тем не менее, ошибочно с ним связываются. Если из подобного перегруженного
понятия свободы делать выводы, они, естественно, не будут обоснованными и
не будут соответствовать нравственным феноменам. Это будут выводы из фанто$
ма и сами будут представлять собой фантом. Таким образом, впадают в ошибку
ðñùôïí øåûäïò.
Наконец, даже при правильном схватывании и критической очищенности по$
нятия свободы можно упустить еще и аргумент. Большинство ошибок этого рода
заключается в том, что в скрытой форме предполагается само demonstrandum2 и
производится мнимое доказательство. В этом случае попадают в circulus vitiosus3.
Если круг не замыкается полностью, то все еще остается petitio principii4.
Если этих трех типичных ошибок трудно избежать уже вообще в метафизиче$
ских вопросах, то проблеме свободы воли они угрожают в особенности, ибо в
силу чрезвычайно сильной заинтересованности нравственное сознание рвется к
утверждению свободы в определенной мере «любой ценой». Чисто апоретиче$
ское продвижение всегда в опасности больше всего там, где есть та или иная за$
интересованность в определенном роде решения. Результат предвосхищается,
исследованию заранее предписывается цель, которую нужно достичь, и таким
1
2
3
4

Подмена тезиса (лат.). (Прим. ред.)
То, что должно быть доказано (лат.). (Прим. ред.)
Порочный круг (лат.). (Прим. ред.)
Предвосхищение основания (лат.). (Прим. ред.)
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образом страдает объективность исследования. При этом требование, будто бы
философ должен эмансипироваться от всякой заинтересованности, оказывается
невозможным. Интерес естественен и глубоко обоснован; и не имеющий инте$
реса или недооценивает значимость исследуемого вопроса, или всюду уступает
скептическому безразличию. И то и другое несовместимо с истинным чувством
проблемы. Следовательно, требуется именно самое трудное: совмещение заин$
тересованности в доказательстве свободы воли с трезвым, не подверженным
влиянию этого интереса взглядом на объективную проблемную ситуацию. Ее
разрешение, таким образом, не может быть предвосхищено заранее. Ибо иссле$
дователь в этом случае рискует постепенно оказаться под влиянием метафизиче$
ского заблуждения.
Только требование строго придерживаться этических феноменов поможет ре$
шить эту задачу. Исследователь до самого конца не может исключать ни той ни
другой возможности относительно существования свободы воли, ни позитивной
ни негативной.
Но кроме того здесь заранее нужно отметить, что мы,— насколько позволяют
сегодняшние знания,— не можем найти действительно полный ответ на вопрос
о свободе. И даже там, где позитивная вероятность существования свободы ка$
жется настолько очевидной, что любое сомнение представляется просто неле$
пым, все же наилучшие результаты получаются, если сохраняется место для
скепсиса — точно так же, как в проблеме познания, где оттенок скепсиса нигде
не может быть вполне искоренен. Это достаточно важно, и потому должно быть
оговорено с самого начала. Слишком большие ожидания, которые, естественно,
имеет каждый, в данном случае нужно оставить. Иначе они неминуемо приведут
к искажению существа проблемы, которое опаснее, чем какой бы то ни было
скепсис.
b) Нравственная и правовая свобода. Объективная возможность и дозволенность

Из трех указанных видов ошибок здесь будет обсуждаться первый. Второй и
третий могут быть рассмотрены лишь позднее (после оценки кантовского уче$
ния о свободе). Итак, дело теперь заключается в следующем: какие содержатель$
ные формулировки понятия нравственной свободы должны быть исключены
как ошибочные?
Верным может являться в лучшем случае только одно из распространенных в
этике понятий свободы. Но, естественно, никак нельзя знать наперед, будет ли
верным именно то, которое можно подтвердить метафизически. Самый оши$
бочный подход — изначально рассматривать понятие свободы с позиций его до$
казуемости, то есть понимать его так, будто его содержание может себя оправ$
дать. Такой близорукий оппортунизм,— чтобы не сказать самообман,— уже ис$
казил многие теории. Вполне возможно, что подлинную свободу воли как раз до$
казать нельзя. Эта возможность должна остаться открытой. Если бы мы могли
предвосхитить, что должно получиться, и на основе этого определить понятие
свободы, то всякое дальнейшее «исследование» было бы совершенно излишним.
Прежде всего, существует ряд грубых ошибок. Среди них будет упомянута
только одна: замена нравственной свободы правовой свободой. Их довольно
часто отождествляют в силу того, что последняя также имеет этическое качество.
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Правовая, а с ней и политическая гражданская свобода, заключается в том, что
закон, нечто предписывая или запрещая, оставляет индивидууму определенное
ограниченное свободное пространство, и охраняет это свободное пространство
от вмешательства. Очевидно, что в данном случае гарантируется не свобода воли
и не свобода инстанции принятия решений в личности, но ее внешняя актив$
ность, ее жизненная широта.
Упущение заключается не в этом одном. Правовая свобода подразумевает как
раз не объективную возможность (Können), но дозволенность (Dürfen). Ее про$
странство есть пространство не выбираемого, но разрешенного, т. е. гарантиро$
ванного личности законом. Между тем такая позволенная свобода дается не толь$
ко правовыми, но любыми нормами, безразлично, через произвольную ли запо$
ведь кого$то более сильного или через нравственное ценностное чувство. Всякая
всеобщая нравственная ценность в этом смысле устанавливает предел разрешен$
ного (доступного) человеку, который признает заповедь. Но эта свобода в отноше$
нии позволенного так же имеет нравственную ценность, как и свобода воли. По$
следняя, скорее, начинается со способности перешагнуть границу разрешенного.
Свобода воли — это свобода объективной возможности, а не дозволенности. Она
может сосуществовать с дозволенностью, да и дозволенность получает свой акту$
альный смысл только через нее. Но именно в этом отношении смыслов объектив$
ной возможности и дозволенности очевидно, что свобода воли — нечто иное, не$
жели правовая свобода. Она есть именно та объективная возможность человека,
которой дозволенность предпочитает внешние границы как нормы.
c) Свобода поступка и свобода воли

Нечто совершенно иное, чем правовая свобода, представляет собой свобода
поступка, которая так часто принимается за свободу воли. В ней дело идет уже не
о дозволенности, но о подлинной объективной возможности. Последняя озна$
чает, что человек может делать то, что он хочет. Она, следовательно, уже предпо$
лагает волю, включая определенность ее направления. Она касается лишь ис$
полнения воли, а не определения ее направленности, то есть является не самой
свободой воли, но только свободой осуществления воли.
Вопрос о такой свободе в жизни достаточно важен; в определенных границах
она даже имеет обратное влияние на волевое решение, поскольку ни один разум$
ный человек не может делать целью своего стремления то, осуществление чего
явно не в его силах. Даже сильная воля, если она, переоценив себя, направила
свои силы на недостижимое, не может долго сохранять его в качестве своей цели.
Но потому способность осуществления есть нечто совершенно иное, нежели
само волевое решение, и свобода первого — нечто иное, нежели свобода второго.
Для своеобразия свободы поступка, в отличие от другой свободы, безразлич$
но, заключена ли она в физических, духовных или социальных возможностях че$
ловека. Как предел мускульной силы ограничивает телесные возможности, так
пределы духовных способностей ограничивают духовные возможности; точно
так же дело обстоит с социальным положением человека или всемирно$полити$
ческим положением народа, которые также имеют свои границы. Но с правовой
свободой социальная свобода поступка опять$таки не имеет ничего общего. Гра$
ницы возможности действий в социальной жизни как раз всегда совершенно
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иные, нежели границы дозволенности действий. Разрешено делать многое из
того, что сделать не можешь, и не разрешено многое, что вполне можешь сде$
лать. Если бы не было никакой возможности действий, распространяющихся за
границы дозволенного, то неправое дело для человека было бы невозможным. В
этом смысле отношение двух этих свобод этически глубоко значимо. Но со сво$
бодой воли ни одна из них не совпадает. Имеет ли воля после принятого челове$
ком решения силу так или иначе действовать, и делает ли она тем самым разре$
шенное или неразрешенное,— и то и другое безразлично для вопроса, была ли
она сама в своем решении свободной или нет.
Ясно, что свобода поступка точно так же индифферентна к свободе воли, как
и правовая свобода. Воля может быть свободной при несвободном поступке, и
поступок может быть свободным при несвободной воле. Крайний случай перво$
го рода — принятие свободного решения в пользу недостижимого, второго —
скованность воли, неспособность к принятию решения вообще или моральная
трусость принять его в пользу даже легко достижимого. Свобода поступка наряду
с внешней обусловленностью — только вопрос силы. Свобода воли, напротив,
индифферентна и к силе и к слабости самой воли.
d) Ошибочно понимаемая «внешняя» свобода

Свобода поступка — это своего рода «внешняя» свобода, но не единственная.
Внешнюю свободу вполне можно соотнести и со свободой самой воли. Тогда
опять$таки получится еще одно понятие свободы, не менее ложное, но все$таки
ближе стоящее к собственно свободе воли.
Подразумевается свобода в отношении внешних событий, обстоятельств, си$
туаций и наличных реальных возможностей. Причем такая свобода приписыва$
ется самой воле, решению, позиции — в противоположность связанности по$
ступка именно с теми внешними обстоятельствами, ситуациями и реальными
возможностями.
Эта противоположность как таковая имеет позитивный смысл. Ведь воля дей$
ствительно не ограничена одной только реальной возможностью — уже благода$
ря одному только факту, что никакое человеческое предвидение не в силах обо$
зреть многообразие реальных возможностей. Решения человека обыкновенно
придерживаются определенных границ того, что «вообще» мысленно представ$
ляется возможным; но эти границы являются весьма условными. Действитель$
ные границы возможного могут быть совершенно иными, и обычно они и явля$
ются таковыми на самом деле. Решение, следовательно, принимается только ис$
ходя из тех или иных шансов; и чем они меньше, тем больше в решении риск, тем
больше требуемая моральная сила задействования личности. Для нравственного
феномена свободы характерен именно риск, ибо реальные возможности, как
правило, анализируются задним числом, зачастую уже по результатам. Решение
считается уже с этим раскрытием возможностей —осознанно или неосознан$
но — и оно вынуждено с ним считаться. Однако это значит, что его ограничивает
не реальные границы свободы поступка.
Но одновременно ясно, что ожидание такой «внешней свободы» воли ложно.
Причем онтологически ложно. Решение не может быть совершенно независи$
мым от ситуации и реальной возможности. И вдобавок оно и этически ложно.
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Ибо решение и не должно быть независимо от них. Оно, скорее, должно считать$
ся с реальными возможностями, анализировать их, насколько оно это может.
Воля должна видеть наперед, с самого начала помнить о средствах для достиже$
ния своей цели и оценивать представляющиеся возможности. Воля, которую
нельзя было бы определить через структуру данной ситуации, была бы слепой в
отношении реальности, какой$то ребяческой волей. В действительности такой
воли нет; реальная воля порождается лишь наличной ситуацией; и движется с
самого начала только в рамках того, что принимается в расчет согласно ее струк$
туре. Свободное пространство, которое ситуация оставляет воле, естественно,
всегда ограничено. Но именно с этим ограничением приходится считаться лич$
ности; это диктуется простым здравым смыслом.
Картина совершенно неверна, коль скоро понимать комплекс внешних усло$
вий в ситуации исключительно как ограничение. В действительности именно
эти условия вообще поставляют воле позитивные, конкретные возможности на$
правления. Никто конструктивно не «выдумывает» себе конкретных целей; но
всякому направления его возможных стремлений предоставляет наличное изо$
билие, в котором он оказывается в жизни. Конечно, для решения должно ка$
ким$либо образом сохраняться пространство,— иначе оно было бы как раз не$
свободным,— но такая свобода может мыслиться только селективно, ввиду со$
держательного изобилия данных возможностей. Без данности ситуации решение
вообще не стало бы волевым, не говоря уже, свободным. Причастность к ней
всегда уже является предпосылкой.
В этом, стало быть, свобода воли состоять не может и не должна. Если чем$то
она и должна быть, то чем$то иным, нежели «внешняя свобода». Обстоятельства,
ситуация, конфликт, дальнейший контекст мировых событий, в который вовле$
чено все это, короче, весь данный «случай» со всеми своими онтологическими и
этическими реальными определенностями, непосредственно детерминирует
волю. Нравственная воля, таким образом,— хотя это звучит парадоксально,— в
этой связи несвободна. Остается ли ей тогда свобода в другом смысле,— это как
раз и есть проблема.
Легко видеть, что за счет этого данная проблема предварительно отнюдь не
решается. Ведь было достаточно даже того, чтобы к детерминантам внешней си$
туации прибавилась еще единственная другая, внутренняя, свойственная самой
воле, чтобы ей придать характер свободы. Стало быть, приходится констатиро$
вать: если человек творчески свободен в волевом решении, то он может быть та$
ковым только в границах реального хода мировых событий и на основании тако$
вого, при этом как бы возвышаясь над ним.
е) Ложно понимаемая «внутренняя» (психологическая) свобода

Если однажды понять и убедиться, что свобода может быть внутренней при
всеобщей внешней несвободе, то невольно возникает желание: независимость
от обстоятельств, которую не нашел во «внешней» жизни, искать во «внутрен$
ней», то есть психической жизни. Но в таком случае можно совершить не менее
серьезную ошибку. Ибо «внутренний» мир имеет свои законы развития, как и
внешний. Психологическое понятие свободы столь же ложно, что и физическое.
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Под «внутренней свободой» понимается своего рода независимость от хода
внутренних событий, например от чувственной реакции, инстинктов, мотивов,
от аффектов и психических сил всякого рода, происхождение которых сокрыто
глубоко и оказывает определенное влияние на человека. Как представляют себе
при этом течение физического события, относительно безразлично. Широко
распространенная ошибка допускать аналогию внутреннего события с внешним
вплоть до отдельных структур очередности протекания здесь образует крайний
случай. Но при дальнейшем анализе действительно становится понятным, что
внутреннее событие сплошь закономерно детерминировано, как и внешнее.
Сводится ли эта детерминированность к единому типу психической зависимо$
сти, «психической причинности», или в этом случае имеют место различные
виды детерминаций, не составляет принципиальной разницы. Важно, что и
внутренняя, психическая ситуация в каждое мгновение является «данной», на$
личной и не неизменяемой произвольно, и что нравственная воля всегда уже
произрастает из такого рода внутренней ситуации, изначально связана с ней, и
никогда не сможет быть чем$то внешним или независимым от нее.
Кто ждет от психологии как от науки о закономерностях прохождения психи$
ческих процессов позитивного решения проблемы свободы, тот основательно
ошибается. Еще задолго до того, как собственно научная психология смогла объ$
яснить этот факт, мыслители, пытающиеся постигнуть феномен нравственно$
сти, ясно предвидели результат всех таких усилий. Достаточно вспомнить учение
Спинозы о «математической последовательности» модусов в атрибуте cogitatio1,
или слова Канта о том, что человеческий поступок был бы предсказуем почти
как лунное затмение, если бы мы могли предвидеть все психические факторы,
которые его определяют.
Какой бы ни была закономерность внутреннего события, в ее наличии мы со$
мневаться не можем. Тогда «внутренняя» свобода аналогична внешней: вопрос о
свободе здесь точно тот же самый, что и в случае внешнего события: свободы
воли от хода внутренних событий не существует. И ее, естественно, и не может
существовать. Вкупе с внешней ситуацией всегда одновременно есть точно так
же определенная внутренняя ситуация. И от нее человек гораздо меньше спосо$
бен освободиться, чем от внешней. Он несет вместе с ней в себе всю полноту не$
свободы. И он привносит ее в свое решение, свою оценку, свое внутреннее пове$
дение. Оно всегда уже определено через некую внутреннюю ситуацию.
Этому совершенно не мешает то обстоятельство, что человек не обозревает
внутреннюю ситуацию во всех ее элементах, что он не имеет всей ясности отно$
сительно мотивов принимаемого решении. Не понимая всех мотивов, он может
ошибочно полагать, что обладает «внутренней свободой»,— ибо не зная всех сво$
их побудительных причин и даже не ожидая их наличия, человек, конечно, дол$
жен расценивать свое решение как независимое,— но такой ореол мнимой сво$
боды ничего не меняет в фактической психически$реальной несвободе. Он толь$
ко эпифеномен незнания самого себя, слепоты в полной зависимости.
Попытаемся свести это к некоей единой формуле — в законе «мотивации»,
который гласит, что все в наших решениях «мотивировано» вплоть до малейших
деталей, все имеет причину своего определения. Там, где человек, например,
1

Когитация, акт сознания (лат.). (Прим. ред.)

564

Часть 3. Раздел I

стоит перед данной альтернативой — как бы на распутье — там и при кажущемся
равновесии есть все$таки нечто, что в конечном счете имеет решающее значе$
ние. Но это нечто есть настолько же «мотив», что и обе альтернативные возмож$
ности, заключается ли он в естественной склонности, ценностном чувстве или
чем$то еще. Слово «мотив» само по себе значит, конечно, мало и далеко не явля$
ется панацеей от всех запутанных психологических проблем, которые требуют
своего решения. Но если не учитывать некоторой неясности слова, то закон
внутренней детерминации, в общих чертах им передаваемый, вызывающе подо$
бен закону причинности. «Мотивация» — это своего рода «психическая причин$
ность» и получается явно по аналогии с физической причинностью. В этом сла$
бая сторона понятия мотивации.
Но в этом есть еще нечто психологически более определенное. Ибо воля на
распутье детерминирована явно не неопределенно, но весьма решительным об$
разом. Иначе она не принимала бы решений. Если аналогия с физической свя$
зью доходит лишь до того, что принимается, будто в психической жизни вооб$
ще царит сплошная детерминация, какого бы типа она ни была — то эта анало$
гия справедлива, так как она, в сущности, сводится к общей онтологической
детермированности, которая одинаково распространяется как на психическое,
так и на физическое бытие. Если бы человек всякий раз в отношении альтерна$
тивы был бы полностью неопределен, имел бы статус идеального liberum
arbitrium indifferentiae1, то он во всяком случае не имел бы никакой свободной
воли. Он даже вообще не имел бы никакой воли. Коль скоро воля у человека
есть, она принимает ту или иную сторону, то есть не является индифферентной.
В смысле так называемой «мотивации» человек тогда опять был бы не свобо$
ден, для него определяющим фактором являлся бы мотив. Вообще говоря, если
предположить, что воля свободна от одного «влияния», то придется признать,
что она попадает под другое; если же представить, что ликвидировано всякое
«влияние», то устраняется и определенность воли, следовательно фактически и
сама воля.
Поэтому с внутренней ситуацией дело обстоит так же, как с внешней. Нельзя
сказать ни того, что человек может «волить» независимо от нее, ни того, что он
должен «волить» независимо от нее. Во всех отношениях осмысленно воление
только в ней и определено через нее. Любое принижение значимости ситуации,
как внутренней, так и внешней, есть непонимание ее позитивного смысла, ее не$
обходимой материальной принадлежности к определенности воли. Человек не
является независимым от ситуации, обстоятельств, он учитывает их. Но это не
значит, будто он — раб ситуации. Внутренней ситуацией, так же как и внешней,
он может овладеть, подходя к ней творчески. Его свобода, таким образом, заклю$
чается только в том, что наряду с ситуацией он имеет в себе еще и другие детер$
минанты, которые он самостоятельно привносит во внутреннюю ситуацию, дей$
ствует, перебирая все варианты альтернативы, перед которой он оказывается по$
ставлен как внутренне, так и внешне.
Но тем самым становится все яснее, что понятие свободы, единственно ус$
тойчивое и этически осмысленное, существенно смещается. Свобода может за$
ключаться не в негативной индифферентности, а только в единственной в сво$
1

Свободное нейтральное решение (лат.). (Прим. ред.)
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ем роде позитивной определенности, в свойственной воле детерминации, в ав$
тономии воления.
f) Основное заблуждение в негативной свободе выбора

Из двух последних рассуждений стало ясно, что в т. н. «внешней» и «внутрен$
ней» свободах кроется еще более глубокая общая ошибка. Это ошибка состоит в
«негативности», в самой претензии на независимость. Негативная свобода, как
именно «свобода от чего$то», вообще является ложным понятием.
Но как раз таковое заключено во всякой «свободе выбора». А именно со сво$
бодой выбора теснее всего связано нравственное сознание. Как же возможно от$
казаться от всякой свободы выбора и тем не менее придерживаться нравствен$
ной свободы? В чем же ошибка? Или мы здесь уже стоим перед антиномией?
Если пока совсем не учитывать того, «от чего», собственно, должна быть сво$
бодна воля, и рассматривать вообще только меру свободы, которая за ней сохра$
няется,— а это, в конце концов, не противоречит всеобщей внешней и внутрен$
ней детерминации,— то минимум свободы формально заключается в наличии
двух возможностей, которые должны быть доступны. Между ними, по меньшей
мере, как невольно подразумевается, решения еще не должно быть. Если реше$
ние и здесь уже содержится в наличествующих детерминантах, то воля вообще не
является свободной.
Это соображение выбирает свою позицию по эту сторону решения. Оно пред$
ставляет себе еще «не решившую» волю, то есть такую волю, которая еще не зна$
ет, как она решит. Это еще$не$знание есть верно подмеченный феномен. Но ос$
тается спорным, может ли воля на этой стадии расцениваться как свободная
воля, о которой дело идет в самом решении.
Нужно иметь в виду всю значимость этого вопроса, чтобы увидеть, что на него
придется ответить негативно. Ибо ясно, что нужно добавить еще определенную
детерминанту (которая, быть может, уже латентно существует), чтобы склонить
волю в какую$либо сторону. После принятия решения, когда позиция соображе$
ния перенесена, это ясно видно — яснее всего, когда «случай» прозрачен в своих
мотивах и известна причина принятия именно этого решения. Ведь и схвачен$
ность некоей ценности — а обычно решающей является та или иная ценностная
перспектива — есть мотив в числе прочих мотивов.
Воля, если она произвела «выбор», представляется именно однозначно детер$
минированной. Акт самого выбора — непосредственное свидетельство такой од$
нозначной детерминированности. Если воле недостает для определенности ре$
шающего элемента, то она, скорее, выбора не делает. Таким образом, если она
выбирает, то уже вовсе нельзя сказать, будто она «свободна» в смысле негатив$
ной свободы выбора. Сам выбор заключается в задействовании решающей де$
терминанты. Для этого даже безразлично, внутренняя ли эта детерминанта или
внешняя, дана ли она характерологически или заключается во «влиянии».
Итак, негативная свобода выбора, очевидно, не является искомой свободой
воли, о которой только и идет речь в этике, с которой связаны нравственные
ценности и ценностное суждение. Если соотнести свободу воли с негативной
свободой выбора, то не обнаруживается решительно никакого устойчивого
смысла «воли», не говоря уж о более глубоких «позиции» или «установке». Сво$
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бодная воля есть не неопределенная воля, но именно определенная, и опреде$
ленным образом выбирающая. Но в позитивно определяющей воле всегда уже
содержится решение. Что она еще «свободно» осуществляет «выбор» задним
числом — это явно превратное представление, субъективно легко объяснимое —
исходя из собственного незнания детерминирующих факторов. Позитивно оп$
ределившаяся воля в действительности не выбирает. Она не имеет, таким обра$
зом, никакого выбора, не имеет перед собой никакой альтернативы. Выбираю$
щий человек, если понимать его в смысле arbitrium indifferentiae, находится по
эту сторону определенной воли, то есть до собственно воления. Он даже не воля$
щий, следовательно, и не свободно волящий. Он точно так же может быть и не$
свободным и не может «несвободно выбирать». Последнее тогда означало бы,
что процесс определения воли человека осуществляется в пользу одной стороны
альтернативы в строгой зависимости от определенных детерминант, то есть с не$
обходимостью. Но как раз это тот, кто негативную свободу выбора принимает за
нравственную свободу, должен отклонить как несвободу воли.
1
‘
’
åëïìÝíïí
, понимаемые в смысле негативной свобо$
Платоновские слова áéôßá
ды выбора, ошибочны. Если бы выбирающий был виноват, то виноват, скорее,
2
’
был бы сам Бог. Но Платон говорит: èåüò áíáßôéïò
. Таким образом, и для него
«вина выбирающего» есть вина не недетерминированного в самом выборе, но
детерминированного. Тогда негативное понятие свободы вообще нужно откло$
нить как не соответствующее здравому смыслу. Вину несет не выбирающий, но
детерминирующий. Детерминация же расценивается как противоположность
свободе. Как же разрешается данное противоречие?

1
2

Вина избирающего (др. греч.). (Прим. ред.)
Бог не виновен (др. греч.). (Прим. ред.)

Раздел II:

Каузальная антиномия

Глава 68. Смысл кантовского решения
а) Проявление интеллигибельного мира

Противоречие, на которое выводит постулат свободы воли, может разрешить$
ся, только если детерминация и свобода не являются противоположностями. Но
тогда нравственная свобода изначально не несет смысла независимости, неопре$
деленности, то есть вообще «свободы от чего$то», но есть именно определен$
ность sui generis. Основное здесь — превращение свободы из чисто негативной в
чисто позитивную.
Это превращение сумел осуществить Кант в своем решении каузальной анти$
номии. Уместным будет проверить это решение на предмет его философского
содержания.
Кант исходит из предпосылки, что общий мировой процесс сплошь каузально
детерминирован. Антитезис его антиномии высказывает это однозначно. Зако$
номерность, которая определяет эту однозначную связь, не имеет никаких ис$
ключений, в том числе и по отношению к человеку. Человек принадлежит при$
родному миру. Его поступки полностью включены в него и в его закономерность.
В этом понимании человек не является свободным. Это значит: он несвободен от
причинно$следственной связи. Нет никакой «свободы в негативном понима$
нии». Она означала бы разрыв мировой причинно$следственной связи. А этого
не может быть, согласно всему смыслу мировой закономерности.
Если бы нравственная свобода заключалась в «негативной свободе», весь во$
прос тем самым был бы решен в негативном смысле. Другое дело, если существу$
ет «свобода в позитивном понимании», то есть позитивная закономерность воли
наряду с закономерностью природы, детерминанта, которая не содержится в са$
мом причинно$следственном ходе мировых событий, но проявляется в воле че$
ловека. При каком же условии это возможно? Очевидно только, если человек
принадлежит не одной только природе, но одновременно другому царству с его
законами, то есть если он, как говорит Кант, не исключительно «природное су$
щество», но также и «разумное существо». Последнее выражение, пожалуй, неод$
нозначно в силу идеалистического рационализма, который в нем прослушивает$
ся. Так что сначала нужно разобраться с этой неоднозначностью, при этом важно,
можно ли ее после этого не учитывать, не теряя вместе с тем существо дела.
На первый взгляд, кантовская теория свободы кажется исключительно ангажи$
рованной, то есть в высшей степени обусловленной. «Природа», всеобщим типом
законов которой является именно упомянутая причинность, не оставляющая мес$
та негативной свободе, сама есть лишь «явление»; за ним стоит то в$себе мира, ко$
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торое мы не знаем ни из какого опыта, но которое неопровержимо заявляет о себе
во всех конечных проблемах познания. Это в$себе есть «интеллигибельный мир»,
не подчиняющийся категориям чувственно$постигаемого мира, следовательно, и
причинности. По отношению к только «кажущемуся» природному миру это — ре$
альный мир. Если теперь предположить, что можно доказать, будто в мире явлений
есть точка, через которую в него вмешиваются определенности интеллигибельно$
го мира, вызывая в нем начало нового ряда явлений (т. е. причинно$следственного
ряда), то в этой точке в самой причинно$следственной связи вступала бы в дейст$
вие сила, которая брала бы свое начало не из нее, т. е. не имела бы за собой никако$
го ряда причин, но, пожалуй, влекла бы таковой за собой. Это, надо полагать, была
бы «причинность свободы», или «свобода в позитивном понимании» (ср. гл. 66 с).
b) Причинно$следственная связь и излишек детерминации

В какой мере, если признавать эти ангажированные предпосылки, здесь дей$
ствительно содержится некоего рода решение, увидеть легко. Важно было ис$
ключительно доказать возможность особой, некаузальной по происхождению
детерминации в причинно$следственной связи. Это должно было произойти не
в ущерб последней. Всеобщее причинно$следственное переплетение мировых
событий должно проходить непрерывно.
Именно это и осуществляет кантовская теория. Прерванной причинно$след$
ственная связь стала бы, если бы в ней нечто в ней прекратилось, нарушилось,
«выпало»,— как требуется в «негативной свободе». В данном же случае никакие
элементы ее определения не упраздняются; все каузальные детерминации, кото$
рые собраны в человеческой воле (например, как «мотивы») и воздействуют на
нее, остаются незатронутыми. Только к ним прибавляется еще новая детермина$
ция. И она принципиально отличается от остальных исключительно отсутстви$
ем предшествующей причины в своем происхождении, она включается в при$
чинно$следственную связь из другой сферы, в который нет никаких последова$
тельностей причин.
«Свобода в позитивном понимании», таким образом, фактически осуществле$
на. Она означает не недостаток в детерминации (в отличие от «негативной свобо$
ды»), но, очевидно, некий излишек. Недостатка причинно$следственная связь не
допускает. Ибо ее закон гласит, что однажды начавшийся причинно$следствен$
ный ряд не может быть прерван. Избыток же она допускает вполне — если тако$
вой есть,— ибо ее закон не утверждает, что к каузальным элементам определения
процесса не могут добавляться иные элементы определения. Если сделать иде$
альное сечение через пучок причинно$следственных нитей, то, конечно, элемен$
ты определения, которые находятся в плоскости сечения, всякий раз дают то$
тальную детерминацию всех последующих стадий процесса и сами в этом смыс$
ле, конечно, образуют тотальность. Но эта тотальность никогда абсолютно не
замкнута, она не противится добавлению новых элементов определения,— если
таковые есть,— и процесс при таком добавлении не прерывается, но лишь откло$
няется. Дальнейший ход процесса тогда иной, чем он был бы без новой детерми$
нанты; и тем не менее, не один из первоначальных каузальных моментов в про$
цессе ни в коем случае не урезан, они все влияют на отклоненный процесс так же
безусловно, как они это делали бы и раньше.
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Это можно выразить так. Человеческая воля есть явление среди других явле$
ний, имеет ту же «эмпирическую реальность», как и природные процессы. Следо$
вательно, она полностью подчиняется детерминации всех причинно$следствен$
ных рядов, которые ее затрагивают. Но ими возможность ее определенности вооб$
ще не исчерпывается. Она может быть определена и помимо этого, если существу$
ет детерминация иного вида. Если теперь предположить, что она существует, тогда
ее тотальная детерминация является двойной, сложной, в себе качественно гете$
рогенной: а именно — синтезом каузальных и некаузальных детерминаций. Пер$
вые идут из бесконечности мировой причинно$следственной связи; последние
вступают в действие лишь в воле и входят тем самым в мировую связь, в которой
далее продолжают действовать. В них непосредственно заключается то, что утвер$
ждает тезис кантовской антиномии: «абсолютная самопроизвольность причин,
т. е. способность самостоятельно начинать ряд явлений, развивающийся далее по
законам природы». Первые же получают свои права в антитезисе.
с) Очищение кантовской идеи от трансцендентального идеализма

Слабое место теории Канта в ее ангажированности. Уже антитезис «природное
существо — разумное существо» едва ли можно подтвердить, если за ней не скры$
вается нечто иное. Еще более произвольными являются предпосылки трансцен$
дентального идеализма. Утверждение, что природа, а с ней и причинно$следст$
венная связь, есть ни что иное, как «явление», и что за ней стоит «интеллигибель$
ный» мир, который реален, но не «являет себя», и что именно он в позитивной
свободе привнесен в мир явлений — это метафизическая конструкция. Первое
есть собственно тезис идеализма, коренящийся в учении о субъективности кате$
горий и о «сознании вообще»; второе же есть следствие этического рационализ$
ма, который в нравственном законе усматривает автономию «разума». Интелли$
гибельный мир тогда в конечном счете есть сам разум, поскольку он как практи$
ческий имеет преимущество перед теоретическим.
Спрашивается: как в действительности соотносится данное Кантом реше$
ние антиномии с этими ангажированными предпосылками, на которых оно
оказывается выстроенным? Отделимо ли оно от них или всецело от них зави$
сит? В последнем случае всякое дальнейшее исследование должно быть на$
правлено на них.
Сегодня уже не секрет, что философская систематика Канта с самого начала
не соответствовала величине связанных с нею проблем. Эти проблемы подорва$
ли ее уже самостоятельно. Тот, кто хочет ограничить труд Канта «трансценден$
тальным идеализмом», с первого же шага впадает в противоречие. Величие Кан$
та в том, что следствия из проблем у него гораздо сильнее следствий из системы.
Это относится и к проблеме свободы. И в этом смысле не только можно освобо$
дить решения его третьей антиномии от вериг идеалистической системы, но это
и необходимо сделать,— по меньшей мере, если стремиться понять ее философ$
ское, надвременное и надысторическое значение1.
1 Более подробно об этом — в статье Diesseits von Idealismus und Realismus, von Beitrag zur
Scheidung des Geschichtlichen und Übergeschichtlichen in der Kantischen Philosophie, Kantstudien XXIX,
Heft S, 1924; в особенности разделы 1 и 6.
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Кантовские различения явления и вещи в себе, чувственно$постигаемого и
интеллигибельного мира, природного существа и разумного существа, как и все$
го, что им метафизически родственно,— наподобие происхождения причин$
но$следственной закономерности в трансцендентальном субъекте или происхо$
ждение нравственного закона в практическом разуме,— очевидно, не то, что осу$
ществляет решение антиномии. Представляет ли собой причинно$следственная
связь явление или существует сама по себе, очевидно, не имеет значения для от$
вета на вопрос, может ли она как$либо включить в себя гетерогенные детерми$
нанты наряду с собственными или нет — причем именно без ущерба для собст$
венных. Лишь положительный ответ на этот вопрос дает возможность для суще$
ствования «позитивной свободы» в сплошь каузально детерминированном мире.
Не в реальности или идеальности, не в происхождении закономерности и не в
гетерогенных детерминантах здесь дело, но единственно в самой категориальной
структуре причинно$следственной связи, с одной стороны, и в наличии гетеро$
генных детерминант, с другой. Если предположить причинно$следственную
связь как реальную в$себе$сущую, то на самом деле ничего не изменится. Прав$
да, изменится вся картина мира, но не положение свободы в причинно$следст$
венной связи. А дело только в ней, а не в картине мира.
Что же остается как существенная часть кантовского учения о свободе, если
отделить от него идеалистическую часть? Только два момента: категориальное
понимание причинно$следственной связи и двухслойность мира.
Последняя выступает у Канта в форме дуализма явления и вещи в себе. Это
проявляется и в двойственной природе человека как природного и разумного су$
щества, и в противоположности эмпирического и интеллигибельного характера.
Все эти метафизические определения для дела несущественны. Существенно
одно — что вообще есть два слоя, две закономерности, два рода детерминации в
одном мире, именно в мире, в котором находится человек, и оба вида можно обна$
ружить в одном человеке. Ибо если один слой сплошь каузально детерминирован,
то требуется второй слой, чтобы в причинно$следственную связь привходили из
него гетерогенные детерминанты. Напротив, безразлично, представляет ли собой
этот второй слой «интеллигибельный мир», или практический разум, является ли
его закономерность автономией разума или чем$то еще. Он не может лишь суще$
ствовать в причинно$следственной закономерности; иначе слои совпали бы и
мир опять стал бы однослойным, а позитивная свобода — невозможной.
d) Двуслойность мира. Причинно$следственная связь и нравственный закон

Так в кантовском дуализме чувственно$постигаемого и интеллигибельного
мира заключено на самом деле в высшей степени существенное открытие. Но
оно не имеет ничего общего с идеалистической метафизикой. Дело заключалось
в том, чтобы показать, что кроме причинно$следственной закономерности име$
ется еще другая, которую мы хотя и знаем только в воле человека, но там можем
ее констатировать столь же определенно, как причинно$следственную законо$
мерность — в природном процессе. Это доказательство Кант привел в учении о
нравственном законе. Нравственный закон есть «факт», пусть и не «эмпириче$
ский». К этому факту принадлежит то, что он есть некая сила в нравственной
жизни человека, что, таким образом, человек благодаря этому закону способен к
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детерминации. Для Канта этот факт есть собственно доказательно того, что в
мире за каузально детерминированным слоем есть второй слой. И одновременно
это доказывает то, что по крайней мере в человеке оба слоя взаимосвязаны, т. е.
что в нем закономерность второго слоя вмешивается в закономерность первого.
Это значит, что имеется направленность человеческой воли согласно нравствен$
ному закону. Ибо человеческая воля всегда уже каузально многообразно детер$
минирована. Позитивная же свобода заключается в том, что воля помимо этой
детерминированности испытывает избыток детерминации, который не содер$
жится в каузальных моментах; это детерминация через нравственный закон.
В правильности этого контекста легко убедиться, если учесть, что за закон
этот нравственный закон. Его содержание, правда, в данном случае столь же без$
различно, что и идеальность причинно$следственной связи; важна структура.
Нравственный закон есть императив, закон долженствования. Говоря не по$кан$
товски, это выражение долженствования определенных нравственных ценно$
стей — не всех, но только тех, которые позволяют заповедать себя осмысленно.
Сила этих ценностей определять волю человека является неявной, обоснован$
ной, пожалуй, в ценностном чувстве предпосылкой категориального императи$
ва. Эта сила, очевидно, иная, нежели в каузальной детерминации. Она — не не$
избежное принуждение, в отличие от силы природных законов. Она — только
требование. И для нравственной сущности человека является характерным, что
среди «мотивов», которые его внутренне определяют, это требование — как тако$
вое — может быть весьма значимым. Для объяснения этого не требуется никакой
особенной метафизики воли и никакой психологии. Значимость требования в
поведении человека есть просто реально$этический факт. То обстоятельство, что
человек далеко не всегда исполняет это требование, не является никаким возра$
жением против этого факта. Нравственный закон и не подразумевает принужде$
ния. И если такого рода недостаточное удовлетворение угодно вообще не считать
детерминацией, например, с какой$либо скептической точки зрения, то против
этого говорит очевидно наличный феномен нравственного одобрения и неодоб$
рения человеческого поведения с позиций нравственного закона, и это одобре$
ние или неодобрение точно так же является реально$этическим фактом.
Таким образом, при любых обстоятельствах нужно признать два позитивных
достижения кантовского учения о свободе: 1) Доказательство того факта, что в
нравственном долженствовании существует сила, которая как гетерогенный (не$
каузальный) элемент определения вмешивается в причинно$следственную связь
и 2) Доказательство того, что структура причинно$следственной связи делает
возможным такое вмешательство, не разрываясь при этом сама.
Утверждения же, что эта сила состоит в самозаконополагании «разума», что
homo noumenon1 подтверждает в ней свою автономию, в сравнении с этим вто$
рично и может быть отброшено вместе с прочей идеалистической метафизикой.
Это важно в том отношении, что тем самым сущностное ядро кантовской мысли
можно естественным образом соотнести с ценностной таблицей. Ведь нравст$
венные ценности в своей закономерности долженствования, то есть в требова$
ниях, которые они направляют на человека, пожалуй, автономны — причем
именно в отношении природной закономерности,— но их автономия не есть ав$
1

Ноуменальный человек (лат.). (Прим. ред.)
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тономия разума. Нравственные заповеди исходят не из разума, но направлены
на него. Но для гетерогенности их требования в отношении закона причинности
это безразлично. Исходит ли сила, которая здесь вступает в действие, из разума
или из в$себе$сущих ценностей,— это составляет разницу только в сущности
нравственных принципов, но не в позитивном смысле нравственной свободы
как излишка детерминации в сплошь каузально детерминированном мире.

Глава 69. Детерминизм и индетерминизм
а) Радикальное устранение понятийных ошибок

Ценность кантовского учения о свободе, даже если принимать его со всей его
идеалистически$метафизической нагруженностью, можно оценить по достоин$
ству, лишь если помнить о том множестве традиционных ошибок, которые впер$
вые в нем были исправлены, причем единственным удачным приемом. Здесь нет
и следа от соединения свободы воли со свободой поступка или правовой свобо$
дой. Точно так же нет и смешения нравственной свободы с религиозной. Еще
большее значение имеет то, что Кант не оставляет места ни излюбленной «внеш$
ней», ни не менее излюбленной «внутренней» свободе. Независимость от хода
внешнего события и внешней ситуации в силу непрерывно господствующей при$
чинно$следственной связи исключена точно так же, как независимость от хода
внутреннего (психологического) события и от внутренней ситуации. И уж тем бо$
лее умелое избегание двусмысленностей «свободы выбора» доказывает, насколько
теория Канта на высоте. Да и всем уже сказанным значение его системы еще дале$
ко не исчерпывается. Центральное место в ней занимают именно те понятийные
образования, которые осуществляют преобразование популярного понятия сво$
боды в философское и уже в своем термине несут парадокс, нечто противореча$
щее всякому ожиданию подобного преобразования: «свобода в позитивном пони$
мании», «причинность из свободы», «свобода в подчинении закону».
Эту ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны. Заслуга Канта тогда за$
ключается в том, что он показал, что настоящая этическая свобода — не негатив$
ная свобода выбора, а позитивная свобода в подчинении закономерности sui
generis, которая автономно противостоит причинности и, тем не менее, включа$
ется в господствующую в мире структуру, не разрывая ее.
b) Ошибка этического натурализма и психологизма

Но и этим достигнутая Кантом позиция не исчерпывается. Скорее, именно с
нее видны ошибки, которые заключены в другой теории, но здесь предотвраще$
ны благодаря тому же самому удачному приему. Это — ошибки ðñùôïí øåûäïò, ко$
торые состоят в метафизическом нагружении понятия свободы — и не одной
только свободы воли (ср. гл. 67 а).
На самом деле, и природная закономерность, которая противостоит свободе,
может быть метафизически нагруженной. Нет ничего известнее, чем эта ошибка.
Из категории природы делают всеобщую мировую категорию; не только телес$
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ный мир подчиняется каузальной детерминации, психический и духовный мир
якобы тоже должны быть подвластны ее влиянию, причем только тем законам,
которые подобно законам природы имеют свой основной закон в причинности.
Если связать причинность с волей и с совокупностью этических феноменов, то
получается этический натурализм. Такую теорию можно огрубить до материа$
лизма; тогда сознание, а с ним воля и этос, есть результат телесных функций.
Менее тривиальной та же самая теория предстает как биологический эволюцио$
низм, в тенденции которой заложено сводить каждое этическое явление в чело$
веке — вплоть до его решений, образа мыслей, тенденций предпочтения — к на$
следственности, воздействию окружающей среды или условий жизни и другим
подобным каузальным факторам.
Легко увидеть, что такой каузальный детерминизм делает невозможной как
негативную свободу выбора, так и «позитивную свободу». Само по себе это еще
не говорило бы против него, ведь существование нравственной свободы как
раз$таки спорно. Но если с ним связаны столь важные следствия, то он сам дол$
жен был бы быть обоснован надежнее всего. На самом деле все совершенно на$
оборот. В этическом натурализме причинно$следственная связь абсолютно про$
извольно переносится из природы, которая есть ее естественная среда, в область,
очевидно совершенно иначе образованную и имеющую другие закономерности.
Здесь допущена ошибка не соответствия отдельной категории ее области. Прав$
да, метафизическая картина мира, которую таким образом получают, является
единой. Но именно единство и вызывает сомнения — перед лицом многообразия
и гетерогенности явлений. Теория должна, следовательно, подтвердить нечто
неоднозначное. И так как именно эта единость устраняет возможность позитив$
ной свободы, то такое несоответствие области действительно оказывается в выс$
шей степени сомнительным.
Между тем ничуть не лучшим является приписывание сознанию, по аналогии
с природой, всеобщей «психической причинной закономерности», пусть и без
включения сознания в природные процессы. В таком каузальном психологизме
весь этос связан с психическими процессами и таким образом косвенно
опять$таки подчинен причинно$следственной связи.
В обоих случаях речь идет о монизме каузальной детерминации. И именно мо$
низм исключает свободу. Кантовская же теория гласит, что свободы не бывает
при господстве единственного типа детерминации во всех слоях мира. Свобода
возможна, только если в мире накладываются друг на друга, по меньшей мере,
два типа детерминации: только тогда возможно, чтобы более высокая детерми$
нация включала в себя детерминанты более низкой, так что с точки зрения более
низкой возникает действительный излишек детерминации. Следовательно,
ошибка этического натурализма и психологизма — это ни в коем случае не де$
терминизм вообще, и не его каузальный тип закона, но единственно монизм де$
терминации. Наряду с причинностью природы не остается ничего, что могло бы
детерминировать волю иначе.
Непреходящая заслуга Канта состоит в том, что он распознал второй тип де$
терминации наряду с каузальной в человеческой воле и в нравственном поведе$
нии вообще и обеспечил ему позитивное положение посреди всеобщей причин$
но$следственной связи. Что он оставил его категориально неопределенным —
это, конечно, недостаток. Но он может быть устранен. Так что каузальный детер$
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минизм безобиден. Он ограничен вторым, некаузальным фактором. Метафизи$
ческое преувеличение господства в мире каузального детерминизма — а именно,
его безраздельного господства — устранено.
с) Ошибка индетерминизма

Сплошная детерминированность мировых событий до Канта считалась, в об$
щем, абсолютным препятствием для свободы. Следствием были попытки вооб$
ще упразднить детерминизм. И таким образом постулировали хотя бы даже час$
тичный индетерминизм. Боролись именно за него, пытались его вырвать у при$
родной закономерности. Характерным для этой стадии развития проблемы яв$
ляется ранний Фихте, который, прежде, чем он пришел к Канту, также боролся
против детерминизма, воспринимая его как рабство, даже как позор для челове$
ка, не будучи в состоянии защищаться от него. Поэтому учение Канта Фихте
воспринимал как освобождение.
Если с позиций Канта оглянуться на альтернативу детерминизма и индетер$
минизма в целом, то вместе с критикой первого становится возможной и крити$
ка второго.
Мы видели, ошибкой детерминизма является не признание сплошной детер$
минации как таковой, а утверждение исключительно монистического господ$
ства одного$единственного типа детерминации. Если оставить законы приро$
ды — природе, а область духовного наделить собственными закономерностями,
то вторая область по сравнению с первой полностью свободна. Как же обстоит с
индетерминизмом? В чем заключается его ошибка? Или все же с позитивной
свободой можно нечто сохранить и от него?
Индетерминизм оставляет возможность для случая. «Случай» в этом метафи$
зическом смысле означает не неопределенность, но отсутствие определенности
через предшествующую причину. «Случайное», следовательно, не является неде$
терминированным, оно только выделено из соединяющей все сущее связи
сплошной единой детерминации. Такое понятие нельзя ни доказать на опыте, ни
опровергнуть. Не стоит думать, что в индетерминизме все, причина чего неиз$
вестна, неизменно расценивается подобным образом. Сколь бы ни означала
большая часть так называемого «случайного» только лишь человеческое незна$
ние, в силу этого все$таки вполне могло бы существовать и действительно выде$
ляющееся из мирового контекста, имеющее свою определенность только в себе
самом.
Против этого выступает отношение онтологических модальностей (см. гл.
23 b). «Случайное» есть действительное. Но действительность уже составляется
из возможности и необходимости. Действительное, по меньшей мере, должно
быть онтологически возможно. Но онтологическая возможность заключается
не только в свободе от противоречия (как логическая), но в реальном ряду усло$
вий. В строгом смысле нечто «реально возможно» лишь тогда, когда имеется
полный ряд необходимых условий наличия этого «нечто». С другой стороны,
данный объект тогда не только возможен, но и необходим; то есть не может не
быть. Отсутствовать он мог бы, только если в ряду недоставало бы некоторых
условий. Если недостающее условие прибавится, то ничто не в силах будет по$
мешать реальному воплощению объекта, то есть действительности. Эта «не$
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удержимость» и является как раз онтологической необходимостью. Вывод та$
ков: все, что будет возможно онтологически, станет тем самым онтологически
также и необходимо. Поскольку только возможное может быть действитель$
ным, все действительное должно одновременно быть также онтологически не$
обходимым.
Возможность и необходимость суть реляционные модусы. Они связывают су$
щее с другим сущим. Если во всяком реально возможном уже скрывается отно$
шение совпадения онтологической возможности и необходимости, то все дейст$
вительное связано со всеобщими отношениями бытия и их закономерностями, и
нет никакого онтологически «случайного» действительного.
Это отношение модальностей дает радикальное отрицание индетерминизма,
доказывая существование сплошной детерминированности мира. Если бы нрав$
ственная свобода была негативной свободой выбора, то вопрос о свободе решал$
ся бы отрицательно. И так как докантовская философия понимала ее как свобо$
ду выбора, то вся тяжесть такого вопроса перемещалась на альтернативу детер$
минизма и индетерминизма. Не удивительно, что здесь для каждого интеллекту$
ально честного исследователя перевес получал детерминизм. Этим объясняется
всеобщий скепсис, широко распространенный в этике. Ибо без свободы нравст$
венность — нечто совершенно иллюзорное.
Тем самым величие кантовского достижения при решении «третьей антино$
мии» можно оценить по достоинству. Проблемная ситуация полностью меняет$
ся, если заменить негативную свободу на «свободу в позитивном понимании».
Индетерминизм становится ошибочен не только онтологически, он оказывается
таковым и с позиций этики. Его вообще не должно быть. Это ðñùôïí øåûäïò, буд$
то нравственная свобода означает индетерминированность и может существо$
вать только в по крайней мере частично индетерминированном мире. Скорее,
беспрепятственно она существует в тотально детерминированном мире. Ее
единственное условие в таком мире заключается в том, чтобы детерминация
мира не была монистической, то есть такой, которая относится к одному$един$
ственному, всевластному и всеохватывающему типу детерминации.
Но это условие отнюдь не противоречит онтологическому закону сплошной
детерминации и вовсе не означает, что всякая определенность бытия должна
быть одного рода, например причинно$следственного. Напротив, в мире есть
неограниченное свободное пространство для проявления многообразных, на$
кладывающихся друг на друга типов детерминации, из которых высший в срав$
нении с низшим всегда имеет характер избытка детерминации, т. е. свободен «в
позитивном понимании».
d) Проблемное притязание телеологической картины мира в вопросе о свободе

Кантовская теория свободы имеет, тем не менее, пробелы, причем в своих
предпосылках. Она разворачивается из чисто каузальной антиномии, следова$
тельно, предполагает, что детерминированность мировых событий каузальная.
Правда, в «Аналогиях опыта» для этого обнаруживается своего рода доказа$
тельство. Но это доказательство не идет дальше того, что в природе действует
закон причинности; оно не доказывает, что он составляет единственный род
природной связи. Но это второе доказательство по праву должно быть приве$
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дено, коль скоро предполагается, что каузальная антиномия исчерпывает про$
блемную ситуацию.
Отношения модальностей, подтверждающего общую детерминированность
мира, недостаточно. В данном случае подтверждается только то, что вообще все
сущее детерминировано, но не что оно каузально детерминировано. Доказыва$
ется сплошной детерминизм как таковой, но абсолютно неясен тип детермина$
ции. Следовательно, природа могла бы быть детерминирована совершенно
иначе, нежели каузально, например финально. В самом деле, ведь и историче$
ски непосредственно после Канта телеологическое восприятие природы опять
заявляет о себе (ярче всего у Шеллинга) и затем остается господствующим в
идеалистических системах. Если же взглянуть на мыслителей до Канта, то поч$
ти у всех встретится телеологическое восприятие природных событий. Ряд
можно начать с Аристотеля, у которого телеология находит свое классическое
выражение, продолжить поздней античностью и средневековьем, вплоть до
Нового времени. Некоторое исключение образуют только материалистические
и родственные им теории, которые в отношении собственно философских во$
просов совершенно нельзя принимать всерьез. Даже Спиноза едва ли может
расцениваться как каузалист, его понятие causa sive ratio1 именно в категориаль$
ной структуре двусмысленно.
Понятие причинного, которое разработала естественная наука Нового време$
ни, проникало в философию очень медленно. Лейбниц при всех его заслугах рас$
ценивал его только метафизически, внешний феноменальный его аспект подчи$
няя телеологии. Кант, являющий на сегодняшний день образец научного мыш$
ления, выглядит довольно одиноко в этой исторической ретроспективе.
Согласно всему вышесказанному, естественным будет перейти к рассмотрению
телеологической картины мира. Важен для нее не вопрос об общей метафизиче$
ской оценке телеологии, но единственно следующий: как обстоит дело со свобо$
дой, если природные события детерминированы не каузально, но финально? Ос$
тается ли тут место для позитивной свободы, или она становится невозможной?
е) Ошибка финального детерминизма

Решение нужно искать в категориальной структуре самой целевой связи. В со$
стоянии ли она вобрать в излишек детерминации помимо своей собственной,
создаваемой ею определенности, причем не разрывая последней? Все дело в
этом вопросе.
Что же составляет способность причинно$следственной связи вбирать в себя
гетерогенные детерминанты? Пожалуй, все$таки то, что хотя в ней на каждой
стадии собрана тотальность элементов определения, которая уже не оставляет
никакой неопределенности, но оттого это все$таки не закрытая тотальность; для
других факторов — если таковые имеются — она постоянно открыта. Доказа$
тельство этого — возможность изменения направленности каузального процес$
са. Он не привязан ни к какой определенной конечной стадии, происходит неза$
висимо от результата. В каузальном процессе имеет место необратимая зависи$
мость, распространяющаяся от более раннего к более позднему, каузальный про$
1

Причина или основание (лат.). (Прим. ред.)

Глава 69. Детерминизм и индетерминизм

577

цесс не может обратиться «вспять по отношению к потоку времени». Содержа$
щееся на более ранней стадии с необходимостью воздействует на содержащееся
на поздней. Более поздняя стадия, таким образом, предопределена через ран$
нюю лишь постольку, поскольку к ней уже не прибавляются никакие новые фак$
торы. Если же таковые прибавляются, то они модифицируют комплекс детерми$
нации, а тем самым и все дальнейшие стадии процесса. В этом состоит измене$
ние первоначальной направленности процесса. Такому изменению ничто не со$
противляется; в причинно$следственной связи нет сил, которые могли бы удер$
живать процесс в его первоначальном направлении. Здесь не имеется никаких
«целей» процесса, которые как таковые были бы установлены заранее и обратно
влияли бы на все стадии процесса.
Все это изменяется в целевой связи. Она вступает в действие с установлением
конечной цели. Средства обратно детерминированы исходя из цели. Можно
сравнить с этим приведенный в первой части категориальный анализ целевой
связи (гл. 20 b$е). Связь между начальной и конечной стадиями здесь троякая:
во$первых, с опережением хода времени заранее устанавливается цель, во$вто$
рых, начиная от цели, навстречу ходу времени последовательно определяются
средства от последнего к первому, и в$третьих, вновь последовательно, но теперь
уже от первого средства через весь заранее определенный ряд по ходу времени
процесс направляется к намеченной цели. Первую стадию в отношении природ$
ной телеологии можно пропустить. Как получается, что вообще цели процесса
определены заранее, в данном случае значения не имеет (хотя метафизически
это отнюдь не безразлично, но лишь для вопроса категориальной структуры).
Третий этап, реализация, важен только во вторую очередь; она направлена вдоль
потока времени, имеет каузальную структуру, в которой ряд средств функциони$
рует как ряд причин. Дело же заключается исключительно во втором этапе — об$
ратно направленной детерминации от цели к средствам. Она и составляет собст$
венно категориальную новизну целевой связи.
Спрашивается: оставляет ли эта обратная детерминация в стадиях процесса ка$
кое$то место для добавления иных детерминант, то есть для позитивной свободы?
Ход размышлений будет таким. Новая добавленная детерминанта означает
внутри уже наличествующего комплекса детерминант изменение направленно$
сти процесса. Он изменяет свое направление вместе с ней, устремляется к че$
му$то совершенно иному. Но что значит изменение направления в телеологиче$
ском процессе? Оно может значить только одно: что цель упущена. Это гово$
рит, что сама телеология процесса прекращена, разрушена, остановлена. Таким
образом, целевая связь иначе относится к добавлению факторов, она не может
их в себя вобрать. Ее система детерминант на любой стадии полностью закрыта
и сопротивляется этому приросту. Если же действительно допустить какое$то
прибавление гетерогенных детерминант, то возможны два варианта. Либо но$
вая детерминанта сильнее, чем целевая связь; тогда процесс изменяет направ$
ление, связь прекращается. Или же сильнее целевая связь; тогда она преодоле$
вает нарушение, выравнивает происходящее отклонение, опять направляет
процесс на заранее намеченную цель. В обоих случаях нет включения гетеро$
генных детерминант в ненарушаемую при этом изначальную детерминацию, а
оно$то только одно и может исполнить смысл позитивной свободы. В первом
варианте детерминация нарушена, во втором инородная детерминанта исклю$
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чена, или в своем воздействии (то есть в своей детерминирующей силе) парали$
зована.
Все сказанное легко доказать наглядными примерами. В причинно$следствен$
ной связи сила, движущая процесс, заключена в предшествующей стадии. Она
действует как механический толчок (который есть не что иное, как ее простейший
случай), как слепая необходимость, индифферентная к тому, что возникает в про$
цессе. Поэтому в каузальном процессе всегда присутствует новый детерминирую$
щий элемент, который, согласно направлению и силе, определяет результат. Если
перенести эту схему на целевую связь, то обнаружится, что движущая сила процес$
са заключена в последней стадии. Эта конечная стадия «движет» совершенно ина$
че, не как толчок, но как тяга, как сила аттракции. Цель — как бы магнит nexus
finalis1. И от нее исходит необходимость, но не слепая, индифферентная к резуль$
тату, а связанная с содержанием предопределенного результата. Целевая связь яв$
ляется как бы предусматривающей. Именно поэтому она не может измениться под
влиянием «извне», сопротивляется любой ценой, выравнивает любое отклонение.
Аттрактивная сила остается привязанной к единожды данному пункту аттракции.
В ней цель установлена заранее. Если нечто и отклоняет процесс, то на новую цель.
В мире, сплошь финально детерминированном, как его почти единогласно
допускала старая метафизика под влиянием почтенных предрассудков, нравст$
венная свобода — вещь невозможная. Категориальная структура целевой связи
ее исключает. Если бы телеология процессов бытия была онтологически зафик$
сирована, то для бытия нравственности как таковой в мире не осталось бы ника$
кого свободного пространства, и все этические феномены были бы мнимыми.
Человек в своей воле, своей оценке, даже во всем поведении вообще, уже был бы
предопределен; и всякое вменение, всякое чувство ответственности было бы ил$
люзией,— может, не самой страшной, но все же иллюзией. Для нравственного
существа не осталось бы никакого места. «Человек» возможен только в не телео$
логически детерминированном мире.
По этой причине этическую проблему можно решить, только если отбросить
телеологическую картину мира. И по этой же причине Фихте и Гегель вновь
были вынуждены упустить этическую проблему, как ее упускала докантовская
философия. Кант в своей трактовке вопроса остался непонятым. Ибо именно он
пошел единственно возможным путем, если и не осознавая его точно, то по
крайней мере чувствуя ее инстинктивно. Пробелом в его учении о свободе вы$
глядит то, что его антиномия свободы является только каузальной, но не фи$
нальной, но это как раз доказывает его тонкое понимание собственно проблем$
ной ситуации. Финалистская картина мира не только изначально не понимала
величайшего достижения мышления Нового времени, освобождения от кошма$
ра телеологии, скорее она как антитезис антиномии свободы сделала невозмож$
ным и решение последней.
Финальная антиномия не может быть разрешена. То, что современники вос$
принимают в кантовском учении о свободе как «освобождение», является, ко$
нечно, освобождением от детерминизма; но не от каузального детерминизма,
как обычно полагают,— ибо он остается существовать неприкосновенно — но от
финального детерминизма.
1

Целевая связь (лат.). (Прим. ред.)
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В этом заключено великое ðñùôïí øåûäïò, от которого «Критика чистого разу$
ма» на самом деле освободила этику.

Глава 70. Каузальный детерминизм и финальный детерминизм
а) Метафизические парадоксы

Новая проблемная ситуация, перед которой мы встаем, содержит в себе нечто
глубоко парадоксальное. Индетерминизм, к помощи которого всегда прибегают,
чтобы иметь возможность спасти нравственную свободу, оказался не только ме$
тафизически ложным, но и лишним. Выяснилось, что каузальный детерминизм,
которого больше всего опасались, совершенно неопасен; финальный же детер$
минизм, который дольше всего господствовал в философских теориях, и кото$
рый считали безобидным, есть подлинное зло, уничтожающее человеческую
свободу.
Здесь необходимо переучиваться с самого начала. Это может произойти толь$
ко в том случае, если удастся проследить категориальные контексты, которые
здесь выступают определяющими, до их основания как такового.
Почему, собственно, ожидают обратного отношения обоих типов детермина$
ции к свободе воли? Это легко сказать. Причинно$следственная связь с давних
пор находила убежище в тех метафизических теориях, где со свободой воли было
хуже всего, прежде всего материалистических. Наоборот, там, где в истории фи$
лософии появляется более строгое понятие свободы, оно большей частью как$то
связано со всеобщей мировой телеологией.
За этой исторической связанностью мотивов явно стоит и систематическая.
Та детерминация, которая — по меньшей мере, как тенденция — исходит из цен$
ностей, чистое долженствование бытия, в своей структуре заметно родственна
целевой связи. Именно в долженствовании заключается проникновение к цели,
ценности суть точки наведения идеальных тенденций. И там, где тенденция ста$
новится реальной, преобразовываясь, например, в ту или иную позицию, то или
иное умонастроение или воление некоей личности, там из этой тенденции ста$
новится актуальной и связь с целью. В собственно волении всегда присутствуют
ценностные материи, образующие содержание целей. Воля есть уже их категори$
альная форма согласно целевой связи, подобно тому как телеология человека
есть то, что дает человеку превосходство над другими существами и возможность
осуществления ценностей в реальном мире. Противостоит такому осуществле$
нию только тот факт, что все реальное уже приносит с собой свою каузальную де$
терминированность, которая с самого начала весьма ограничивает любые по$
пытки им распоряжаться. Если же представить, что причинно$следственная
связь пронизывает и волю, то та оказывается парализованной, а телеология ее
целей — с самого начала подлежащей механически действующей селекции со$
держаний. Но это значит, чем больше механизируют мир, тем больше ограничи$
вают телеологию человека — а вместе с ней его свободу воли; но чем больше те$
леологизируют мир, тем больше человек как телеологическое действующее су$
щество гомогенно в нем размещается.
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Это — перспектива, которую осознанно или неосознанно представляют те$
леологически настроенные мыслители, пытаясь обосновать свободу воли. Наив$
ному взгляду она кажется чем$то само собой разумеющимся, и все же связывать
свободу воли с телеологией — величайшее метафизическое заблуждение, кото$
рое только вообще возможно в этике. В заблуждение вводит очевидная гомоген$
ность целевой связи и воли (или долженствования), и столь же очевидная гетеро$
генность механизма причинно$следственного ряда и телеологии всякой ценно$
стно направленной тенденции. Но именно эти гомогенность и гетерогенность
при более точном категориальном анализе изобличают лживость этой соблазни$
тельной и всегда принимающейся как нечто само собой разумеющееся предпо$
сылки.
Все, конечно, было бы по$другому, если сущность свободы уже заключалась
бы в телеологии как таковой. Но тогда в сплошь телеологически детерминиро$
ванном мире не только человек, но и любое природное существо было бы «сво$
бодным». Но не в этом сущность свободы, даже и «свободы в позитивном пони$
мании». Телеология есть только один род онтологической детерминации — на$
ряду с причинностью и другими возможными. Свобода же — отнюдь не просто
род детерминации, а специфическое отношение между, по меньшей мере, дву$
мя родами детерминации, а именно — отношение более высокой к более низ$
кой, поскольку обе сосуществуют в одном и том же реальном мире и распро$
страняются на одно и то же реальное событие. Среди существ, подчиняющихся
низшему типу детерминации тогда присутствует то самое «в позитивном пони$
мании» свободное существо, которое, кроме того, подчинено и закону высшей
детерминации.
b) Возврат к категориальным законам зависимости

Каузальный детерминизм, как и финальный детерминизм, где они принима$
ются абсолютно, то есть монистически соотносятся с целым мировой структуры,
подвержены одной и той же ошибке, только с разными знаками. Оба делают мир
однообразным, придают ему тип единства отношений, который исключает сво$
боду. Универсальный каузальный детерминизм превращает человека только в
природное существо, принижает его; универсальный финальный детерминизм
приравнивает природу к человеку, приписывает ей человеческое телеологиче$
ское качество. Обе теории приводят все к общему знаменателю. Они уничтожа$
ют тем самым особое положение человека как нравственного существа в мире.
И тем самым они уничтожают его свободу; а с ней одновременно и саму нравст$
венность. Позитивный смысл свободного существа в детерминированном мире
может, таким образом, заключаться ни в чем ином, как в его превосходящем по$
ложении, в том гетерогенном излишке детерминации, который составляет его
преимущество перед прочими реальными существами.
Ошибка в обоих случаях состоит не в самой детерминированности, но в мо$
низме детерминации. Тем не менее род упущения в каузальном детерминизме
иной, нежели в финальном детерминизме.
Лучше всего это можно увидеть, если воспользоваться категориальными зако$
нами зависимости, как они были указаны выше в иной связи (при рассмотрении
закономерности ценностной таблицы, гл. 63 с). Так как типы детерминации
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явно имеют характер категориальных структур, то эти три закона — основной ка$
тегориальный закон (закон силы) и его два короллария (закон материи и закон
свободы) — необходимо должны в них оказаться, коль скоро в мире имеют место
два или более типов детерминации и в силу этого образуется отношение наслое$
ния. Эти три закона применительно к данной проблеме, должны специализиро$
ваться следующим образом:
1. Закон силы: высший тип детерминации зависим от низшего, но не наобо$
рот. Высший, стало быть, всегда более обусловлен и в этом смысле более слаб.
Низший же, напротив, более элементарен, более фундаментален и в этом смыс$
ле более силен. Инверсия этого отношения вполне мыслима in abstracto, но ни$
когда не может быть обнаружена в сущности типов детерминации.
2. Закон материи: каждый низший тип детерминации является для высшего,
над ним возвышающегося, только материей. Так как низший является более
сильным, то зависимость более слабого типа детерминации от более сильного
доходит лишь до того, что свободное пространство его более высокого оформле$
ния ограничено определенностью и своеобразием материи.
3. Закон свободы: каждый высший тип детерминации в сравнении с низшим
есть совершенно новая оформление, над ним возвышающееся (категориальная
новизна). Как таковой он имеет поверх низшей (материальной и более сильной)
определенности неограниченное свободное пространство. То есть несмотря на
свою зависимость от низшего типа детерминации высший по сравнению с ним
свободен.
Причинно$следственная связь явно есть низший тип детерминации, целевая
связь — высший. Это обнаруживается уже в простоте первой и сложности (трех$
этапном процессе) последней. Кроме того, целевая связь представляет собой не$
сравнимо более полный, строгий, законченный вид зависимости, что подтвер$
ждается в категориальном анализе, который показывает невозможность изме$
нить направленность целевой детерминации, без ее разрушения. Система детер$
минант на всех стадиях целевой детерминации является замкнутой, недополняе$
мой, в отличие от каузальной системы, которая открыта. Допуская на любой ста$
дии любые гетерогенные детерминанты, она оказывается гораздо менее пред$
определенной, только минимальной детерминацией, которая хоть и абсолютно
устанавливает и никогда не изменяет того, что она уже детерминировала, но не
связывает это установление с заранее определенным результатом.
Такова новая проблемная ситуация. Теперь нам остается делать выводы.
с) Онтологическая зависимость целевой связи от причинно$следственной

Прежде всего из сказанного вытекает то, что в отношении наслоения причин$
но$следственной и целевой связи,— как оно реально имеет место в целом мире
этической действительности,— причинно$следственная связь представляется
более элементарной и фундаментальной, целевая же связь свободно господству$
ет над ней (как над своей материей).
Первое легко увидеть. На третьем этапе целевая связь сама принимает каузаль$
ную форму; в реализации цели средства являются причинами, цель же — следст$
вием. В этом проявляется основной категориальный закон: целевая связь зависи$
ма от причинно$следственной связи, целевая связь может быть только там, где
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уже существует причинно$следственная. Активное воление и поступок, структу$
ра которых именно целевая, вообще становятся возможны лишь в мире, который
детерминирован сплошь каузально. Бессильная тоска, правда, и занятие чисто
внутренней позиции возможны также и в некаузальном мире. Но уже воление
включает детерминацию средств, исходя от цели (выбор средств «для» цели). Как
могло бы найтись определенное средство для определенной цели, если бы ком$
плекс причин в последней не влек за собой определенное следствие,— а именно,
следствие, которое намечено в цели и ради которого одного выбрано «средство»?
Обратная детерминация (второй этап в целевой связи), следовательно, уже имеет
своей предпосылкой прямо направленную каузальную детерминацию; она уже
заранее имеет ее в виду. Отбор средств в ней есть уже изначально отбор причин —
а именно, причин желаемого (поставленного целью) следствия.
И уж на третьем этапе целевой связи все дело заключается именно в том, что
эти отобранные причины действительно вызывают поставленное целью следст$
вие. Из чего ясно следует, что финально руководимая, предусматривающая
связь,— а с ней и воля, поступок и реальное творчество телеологического суще$
ства,— тем сильнее раскрывается, чем прочнее и абсолютнее каузальная детер$
минированность всех реальных процессов. Целевая связь, оторванная от при$
чинно$следственного основания, является пустой абстракцией, категориальной
невозможностью. Только в сплошь каузально детерминированном мире она во$
обще онтологически возможна как другая, более высокая связь над причин$
но$следственной связью.
Уже одно это имеет исключительно важно для проблемы свободы. Воля, о
свободе которой идет речь, по своей категориальной структуре телеологична. В
каузальной антиномии дело шло о сосуществовании ее свободы воли со сплош$
ной причинно$следственной связью мира. Кантовское решение показало, что их
сосуществование возможно. Теперь же сверх того получается, что сосуществова$
ние для свободной воли, то есть для вступления в действие более высокой (фи$
нальной) детерминанты, прямо$таки неизбежно необходимо. Точнее говоря:
свободная воля, действующая финально, вообще возможна только в сплошь кау$
зально детерминированном мире. Причинно$следственная связь, рассматривае$
мая онтологически, относится к ней вовсе не антитетически. Она есть не препят$
ствие для свободы воли в реальном мире, но ее позитивное предварительное ус$
ловие. Она есть низший тип детерминации, над которой только и может возвы$
шаться высший. В не сплошь каузально детерминированном мире не только те$
леология «свободной воли», но и вообще всякая телеология,— независимо, явля$
ется ли провидение божественно абсолютным или человечески ограничен$
ным,— совершенно невозможна.
d) Категориальная свобода телеологии в отношении причинно$следственной связи

Второе следствие из отношения наслоения причинно$следственной и целе$
вой связей заключается в том, что вторая располагается над первой и, вмешива$
ясь в нее как нечто новое, категориально «свободна».
И это в онтологическом отношении усмотреть легко. Если большая сила при$
чинно$следственной связи связана с основным категориальным законом, то
свободное пространство целевой связи над ней связано с законом свободы. Хотя
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причинно$следственная связь есть для целевой необходимое условие, но только
материальное условие. Отношение цели как таковое из нее никогда вытекать не
может. Каузальные процессы не связаны с заранее намеченными целями, кото$
рые как точки аттракции имеют обратное влияние на процесс и направляют его в
определенное русло. Если же такие цели заданы процессу извне, то их сила ат$
тракции действует как новая детерминанта вместе с каузальными детерминанта$
ми. Это значит: причинно$следственная связь открыта для установления целей и
полностью им подчиняется, коль скоро цель может «использовать» данный в
причинно$следственной связи комплекс причин как средство
С точки зрения целевой связи, в причинно$следственном контексте все «слу$
чайно». Причем не каузально случайно; скорее, все следствия шаг за шагом глу$
боко необходимы и, если не добавляются другие факторы, не могут выйти иначе,
чем они выходят. Но эта чисто каузальная необходимость есть финальная слу$
чайность; реализуются ли в причинно$следственной связи какие$нибудь скры$
тые цели (причем иначе скрытые, чем в целевой) или нет — это для причин$
но$следственной связи действительно является чем$то совершенно внешним, и
в этом смысле «случайным». Исход процесса слеп, не поддается предопределе$
нию. Непредвиденное и не предопределенное как раз и является тем, что не со$
ставляет никакой цели — телеологически случайным.
В том, что каузальная необходимость является телеологически «случайной»,
состоит категориальная свобода финальной детерминации посреди сплошь кау$
зально детерминированного мира. Это можно выразить и так: сплошь каузально
детерминированный мир в себе еще телеологически не детерминирован; только
лишь каузальный детерминизм, если не представлять его монистически абсо$
лютным и не направлять на некаузальные отношения, что противоречит здраво$
му смыслу, одновременно является телеологическим индетерминизмом. Здесь,
таким образом, индетерминизм опять обретает свои права. Его легитимный
смысл — просто свободное пространство, которым располагает высшая детер$
минация над данной низшей. И это как раз значит, что мир подчиняющихся
только каузальной детерминации природных существ открыт для постановки
цели и целенаправленной деятельности способного к телеологии (предвидению
и предопределению) человека.
Здесь обнаруживается свобода человека как онтологическая функция его
своеобразного положения в отношении наслоения двух типов детерминации.
Положение человека двойственно; он подчиняется двойной детерминации. Как
природное существо он детерминирован вплоть до своих склонностей и антипа$
тий, и в этом смысле на него постоянно оказывают воздействие силы природы.
Как «личность» же он является носителем другой детерминации, которая проис$
ходит из идеального царства ценностей. В ценностном чувстве он обнаруживает,
что определен и требованием долженствования ценностей. И именно эта опре$
деленность влияет на целенаправленную деятельность. Человек может сделать
целью только то, что он ощущает как ценность. Делая это своей целью, он пре$
вращает его в реальность. Таким образом, человек позитивно создает то, что ни$
когда не могла бы создать каузальная необходимость. Благодаря своей целена$
правленной деятельности, то есть благодаря своей категориально высшей форме
детерминации, которая вступает в действие в нем, он оказывается существом,
превосходящим природные стихии, в чьих руках слепые и бесцельные силы ста$
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новятся средствами видимых и заранее устанавливаемых целей. И косвенно, в
задействовании личности для реализации увиденных объективных ценностей
(ценностей ситуации), и в способности направить для этой реализации лишен$
ные воли события, человек достигает более высоких, собственно нравственных
ценностных качеств.
е) Инверсия категориального закона свободы в каузальном монизме

Лишь теперь во всей остроте можно показать, что ошибка обоих детермини$
стических монизмов заключена не в детерминизме, а именно монизме детерми$
нации, и что тем не менее способ упущения в них противоположный. Сейчас
оказывается, что каждая из этих теорий нарушает один из категориальных ако$
нов зависимости, другой же исполняет. Таким образом, ошибки дополняют друг
друга.
В монистическом каузальном детерминизме,— то есть в универсальном меха$
нистическом взгляде на мир — основной категориальный закон исполнен, закон
же свободы нарушен. Это становится ясно, как только понимаешь, что эти зако$
ны означают. Ибо здесь в области, которая однозначно содержит в себе целевую
связь, в области этической действительности, превосходство причинно$следст$
венной связи в «силе» преувеличено до крайности, до безраздельного господ$
ства. Таким образом, всякий раз исполняется бóльшая сила низшей детермина$
ции. Но это не только сила чего$то элементарного, условия, материи, но и абсо$
лютное превосходство, в котором совершенно пропала самостоятельность выс$
шей детерминации. Закон свободы нарушен. Этот закон означает, что причин$
но$следственная связь обусловливает целевую связь лишь постольку, поскольку
материя обусловливает форму, но сами цели определить не может. Они остаются
свободными. В монистическом каузальном детерминизме причинность мыслит$
ся отнюдь не только как материя целевой реализации, но и как содержательно
определяющее в ней, или как нечто осуществляющее отбор возможных целей в
колебаниях человеческой склонности.
Так, по меньшей мере, полагают соответствующие теории. Механистическое
мировоззрение согласно всей своей установке не может ухватить обстоятельство,
что ценностное чувство имеет собственный, совершенно автономный закон от$
бора — закон иерархии. При такой позиции нельзя даже видеть автономию са$
мих ценностей и телеологической детерминации, которая из них исходит. По$
этому везде, где имеет место рефлексия по поводу ценности и долженствования,
такая позиция поражена ценностным релятивизмом: ценность для нее зависит
от «оценки», последняя же считается функцией естественной склонности, жела$
ния, удовольствия; а те, в свою очередь, представлены подчиненными физиче$
ской причинности.
Тем самым категориальный закон свободы полностью поставлен с ног на го$
лову. Целевое безразличие («случайность») причинно$следственной связи не
осознается; низшая детерминация, которая, по сути, должна быть сильнее, пред$
ставляется как определяющая высшую, то есть вопреки самой своей природе де$
лается высшей детерминацией. Действительно же высшая детерминация тем са$
мым делается категориально несвободной.
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f) Инверсия основного категориального закона в финальном монизме

Наоборот обстоит дело в монистическом финальном детерминизме, в универ$
сальном телеологическом взгляде на мир. Здесь закон свободы исполнен, основ$
ной же категориальный закон нарушен. Здесь в области, которая еще однознач$
но имеет в себе причинно$следственную связь, в области этической действи$
тельности, до крайности расширяется господство целевой детерминации. Кате$
гориальная свобода высшей детерминации, следовательно, в любом случае ис$
полнена. Но это не только свобода того, что возвышается как высшее формиро$
вание над более всеобщим, низшим формирование (как материей), т. е. не сво$
бода, которая связана с границами заранее данной детерминации, но неограни$
ченная свобода, абсолютное превосходство высшей детерминации, как будто
она безусловно распространяет свое влияние на общую. Нельзя сказать, что низ$
шая детерминация тем самым упразднена; она всегда содержится на третьем эта$
пе целевой связи, категориальная зависимость сохраняется и здесь. Но только
как имманентная целевой связи. В этом случае в мире не существует никакого
каузального события, за которым уже не стояла бы обратная телеологическая де$
терминация. Каузальные процессы при таких обстоятельствах все уже связаны с
целями, нет никакой каузальной необходимости, которая одновременно была
бы финальной «случайностью». Упраздняется не сам каузальный процесс, но
продолжающийся, слепой, индифферентный каузальный процесс.
В этом абсолютном категориальном господстве (свободе) телеологической де$
терминации совершенно уничтожен собственный смысл нравственной свободы.
Он заключается в превосходстве нравственного существа, в излишке детермина$
ции, который дает ему преимущество перед другими существами. Если же при$
родные процессы (в том числе внутренние психологические процессы человека
как природного существа) уже имеют в себе телеологическую соотнесенность с
целью, то телеологии человека не остается ничего другого, как пустить их на са$
мотек; человек не может направить их на другие цели, природа в нем и вне его
имеет абсолютное превосходство по своим макрокосмическим телеологическим
силам. Природа невидимо пресекает любую попытку отклонения предначертан$
ного процесса, возвращает его в первоначальное русло, на «естественные» цели.
Ключевой пункт здесь явно заключается в инверсии основного категориаль$
ного закона. Этот закон означает, что высшая детерминация в отношении низ$
шей никогда не становится безраздельно господствующей, поскольку последняя
в ней уже предполагается. Он, таким образом, как раз означает, что причин$
но$следственная связь существует и сама по себе, без целевой, и что, скорее, по$
следняя прибавляется к ней только в особых случаях, если она в способном к ней
существе включается как гетерогенная детерминанта в его данную систему де$
терминант. Но тогда для начала целевого процесса в причинно$следственном
мире всегда требуется существо, обладающее категориальной потенцией для вы$
полнения этого процесса. Такое существо должно быть предвидящим, ценност$
но чувствующим, способным к активным тенденциям и целенаправленной дея$
тельности. Основной категориальный закон, следовательно, предоставляет сво$
бодное пространство «свободе в позитивном понимании», то есть свободе телео$
логического существа посреди ателеологического, только лишь каузально детер$
минированного мира.
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В телеологическом монизме этот закон поставлен с ног на голову. Целевая ин$
дифферентность, «случайность» и постоянная возможность телеологического
отклонения каузального события принципиально не осознаются. Сплошь фи$
нально детерминированный мир неизменяем вплоть до малейшего из своих ча$
стных процессов. Высшая детерминация, по сути, более слабая и имеющая зна$
чимость только в пределах своего слоя, сделана содержательно господствующей
над более сильной, то есть вопреки самой своей природе сделана более сильной
и общезначимой детерминацией. Действительно более сильная и элементарная
детерминация тем самым сделана зависимой и более слабой.
g) Метафизический механицизм и пантеизм

На отношении наслоения типов детерминации в одном и том же мире, как и
на царящей в нем комплиментарности основного категориального закона и ка$
тегориального закона свободы, основывается онтологическая возможность
нравственной «свободы в позитивном понимании». Человек, если он «позитив$
но» свободен, должен быть двояко детерминирован, и каждая из двух детермина$
ций должна быть самостоятельной, пусть и в различных смыслах.
Особое положение свободного существа в детерминированном мире имеет
свой категориальный смысл в том, что в нем сталкиваются две гетерогенные за$
кономерности, причем обе с претензией на господство. Закономерность бытия и
закономерность долженствования, каузальная и телеологическая детерминация
борются в человеке за власть над ним. И борьба не утихнет до тех пор, пока есть
свободный человек. С победой одной или другой детерминации человек стано$
вится детерминирован односторонне (монистически), и тем самым уже не имеет
позитивной свободы. Если в нем господствует причинно$следственная связь над
постановкой цели, то мир механистичен, и человек становится «машиной», как
представлял это Ламетри. Если же над природными процессами господствует
целевая связь, то человеку с его ограниченными целями противостоят макрокос$
мические телеологические силы, против которых ему не выстоять. Он парализо$
ван, скован, предопределен вплоть до своих самых тайных стремлений сердца,
даже до ценностного чувства. Эта парализованность человека оказывается пря$
мо$таки его обезнравствливанием. Она становится очевидной всюду, где мета$
физика telos`а сбрасывает маску теории одной только природы и демонстрирует
себя в качестве тиранической автократии. Наиболее выразительно это видно в
пантеистическом синтезе, когда мир представляется в качестве абсолютного су$
щества со своей телеологией, сама природа отождествляется с универсальной
мировой законностью.
Пантеизм — это самая радикальная, какую только можно себе представить,
инверсия проходящего через все частные отношения мира основного категори$
ального закона. В нем вся телеология человека суммарно переносится на Бога,
ход мировых событий есть полная реализация Его целей, и человеку не остается
ничего другого, как роль марионетки на сцене мировой комедии.
Причиной этой комедии — крайне удобной для формально$метафизической
потребности в единстве — является грубая принципиальная ошибка: высший,
категориально самый сложный и конкретный принцип, который, согласно ос$
новному категориальному закону, должен быть самым обусловленным и «сла$
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бым», делается самым «сильным» принципом, «безусловным». Мир есть уже не
многослойная структура с глубоким смыслом, но простой кристалл. За свою
прозрачность он платит полным искажением человеческого этоса и его смысла.

Глава 71. Онтологическая закономерность как базис свободы
a) Видимость детерминативного дуализма

Здесь уместно завершить весь ряд категориальных рассмотрений, включаю$
щих в себя проблему свободы, некоей общей метафизической перспективой, ко$
торая, правда, выходит далеко за рамки этической проблемы, но именно благо$
даря этому самым замечательным образом доказывает ее укорененность в эле$
ментарных онтологических вопросах.
Если позитивная свобода возможна только в отношении наслоения гетеро$
генных (но не антиномических) типов детерминации, если она делает человека
ареной борьбы каузальной и финальной, онтологической и аксиологической де$
терминации, то кажется неизбежным следствие, что в основе этого вообще ле$
жит метафизический дуализм детерминаций, который присущ всему мирозда$
нию и становится видимым в этосе человека. Если это верно, то тотчас пробуж$
даются традиционные опасения всякой систематической философии в отноше$
нии дуализма вообще. Может ли такая изначальная разделенность иметь место?
Не следует ли в конечном счете предпочесть главенство телеологии, как именно
в силу этого бедственного положения ее утверждали Лейбниц, Шеллинг, Гегель и
многие другие — не опасаясь sacrificium intellectus1, которого тогда в проблеме
свободы не избежать?
В ответ на это прежде всего нужно задать вопрос: что собственно говорит про$
тив правомочности дуализма? Традиционное предубеждение против всякой пер$
воначальной раздробленности не может, в сущности, привести ничего в свою
пользу, кроме факта существования такого предубеждения. Образ единства бо$
лее удовлетворителен для потребности в системе, так как он изображает собой
бульшую понятность. Вот и все «возражения». И так же дело обстоит с дуализ$
мом и в других областях. Потребность же в системе есть только постулат, причем
рационалистический; и даже, быть может, только на первый взгляд — ведь в выс$
шей степени сомнительно, можно ли само единство постичь лучше, чем раз$
дробленность. Лучше можно постичь только мир при условии такового, причем
«лучше» тоже только в смысле единости. Но что дает привнесенная единость,
если ее нельзя ни постичь, ни выявить. Кроме того, дуализм, к которому прихо$
дит мысль как к последнему, что можно постичь, оттого еще отнюдь не должен
быть и онтологически «последним», предельным феноменом. За ним в действи$
тельности могут стоять совершенно иные отношения принципов, плюрализм
или монизм бытия. И если даже с такими возможностями можно считаться толь$
ко гипотетически, то все же очевидно, что уже одна только их открытость лишает
заранее найденный дуализм всякой двусмысленности. «Последнего» мы как раз
1

«Жертвование разумом», отказ от собственного мышления (лат.). (Прим. ред.)
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не знаем и не можем принимать за последнее то, что мы можем постичь как по$
следнее.
Следующий же вопрос стоит так: действительно ли дуализм каузальной и фи$
нальной детерминации в этической проблеме есть последнее из постижимого?
На этот вопрос можно уверенно ответить: «нет». Онтологическая перспектива,
которая открывается в категориальном анализе, в действительности совершенно
иная, гораздо более широкая. Этическую проблемную область нельзя выделить
из широкого метафизического контекста. Последний в действительности дает
совершенно иную картину. Он не укладывается, конечно, в рамки только этики
и может быть развит только во всеобщем учении о категориях. Но как перспек$
тиву его в крайнем случае — не обязательно и по причине одной только его важ$
ности — можно показать и здесь. Его оправдание следует оставить другому, более
радикальному анализу.
Саму перспективу исходя из категориального отношения наслоения можно
развить следующим образом.
b) Всеобщее онтологическое отношение наслоения типов детерминации

За дуализмом детерминаций стоит плюрализм, который, взятый как целое,
является гораздо более единым, чем дуализм. Онтологически причинность и фи$
нальность как раз весьма далеки от того, чтобы быть едиными типами детерми$
нации. Их довольно много, у каждой области бытия есть свой собственный тип;
правильнее сказать, у каждого категориально более высокого слоя бытия — бо$
лее сложный тип детерминации; низший слой имеет общий тип детерминации.
Укажем некоторые из общих типов.
Существует математический тип детерминации, который проходит через все
отношения множеств, величин, масс. Он дан в необходимости математического
следования, как оно проявляется каждый раз в каком$либо отношении. Этот тип
детерминации весьма далек от того, чтобы быть только идеальным или только
мысленной конструкцией. Детерминация такого типа в широкой мере реально
определяет бытие, причем эта детерминация более элементарная, чем каузаль$
ная. Это не есть определение некого протекающего во времени процесса, но рас$
пространяется на него как более фундаментальная (более сильная) закономер$
ность; то есть такая детерминация уже содержится, предполагается как катего$
риальный элемент в причинно$следственной связи, которая определяет про$
цесс. И на этом основываются математические вычисления, касающиеся при$
родных событий.
И математическая детерминация — не самая фундаментальная. Существуют
еще более низкие, которые затрагивают отношения не множеств и величин, но
отношения бытия вообще. В сфере бытия идеального, например, известна логи$
ческая детерминация, обычно формулируемая как «закон достаточного основа$
ния». Он не только не имеет ничего общего с причинно$следственным протека$
нием во времени, но и не может быть включен туда искусственно. И в области
реального бытия также имеется подобный род детерминации, который постига$
ется во взаимозависимости самых низших категориальных элементов. Довольно
определенно он проявляется в зависимости модальностей, к пониманию кото$
рых может привести закономерность детерминации как таковой, являющаяся
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основополагающей для всех специальных отношений (см. гл. 69 с). Эта «онтоло$
гически первичная» детерминация каким$либо образом проявляется во всех бо$
лее высоких слоях бытия и соответствующих им специальных видах детермина$
ции. Она, насколько можно видеть, является общим основанием.
Уже из этих примеров видно, что речь идет о сплошном отношении наслое$
ния. Каждому слою может соответствовать свой собственный категориальный
комплекс, которому соответствует собственный тип детерминации. И как, по за$
конам наслоения (гл. 60 с), категории каждого более низкого слоя повторяются
на более высоких, приобретая специфическую новизну, так, естественно, и бо$
лее низкие типы детерминации повторяются в более высоких. Оказалось, что так
дело обстоит всюду, где господствуют законы наслоения, в том числе и в основ$
ном категориальном законе и его короллариях, законах материи и свободы. Та$
ким образом, можно предвидеть, что в распределении различных типов детерми$
нации имеет место онтологически совершенно единая связь детерминаций, в
которой всякий раз более низкая детерминация является более сильной и фунда$
ментальной, более высокая же — более слабой и материально обусловленной, но
тем не менее, и «свободной» в специальном своеобразии
Это изменяет положение вещей настолько, что нравственная свобода челове$
ка оказывается только частным случаем проявляющейся от слоя к слою катего$
риальной свободы. Одновременно представление о свободе меняется и в другой
связи. В каузальной антиномии противопоставлены друг другу непосредственно
причинно$следственная связь и аксиологически направленная целевая связь.
Эта противоположность, на первый взгляд, кажется более непримиримой, чем
она есть на самом деле. Просто упущены из виду несколько слоев бытия, типы
детерминации на которых мы, конечно, не знаем, но оттого еще не можем оспо$
рить их наличность.
Причинно$следственная связь — это тип детерминации отношений физиче$
ских тел и процессов. Ближайший более высокий слой включает очевидным об$
разом гетерогенную каузальной детерминации детерминацию органического,
живого мира, которая наряду с общей причинно$следственной связью содержит
еще и неизвестную первой новизну. Достаточно часто в виталистических теориях
эту новизну называют целевой связью. Это хоть и поспешное отождествление —
по незнанию говорят об известном более высоком типе детерминации, пропус$
кая при этом верный,— но такая онтологическая тенденция имеет определенные
причины. Ибо именно более высокий тип должен быть целевым. Данный тип де$
терминации обнаруживается в своеобразном системном взаимодействии орга$
нов в организме, в его самосохранении и саморазвитии, его репродукции, в во$
влеченности индивида в жизнь рода и как бы сведении последнего к одному ин$
дивиду, что на самом деле является восхождением в более высокий слой. Все эти
явления вовсе не следует понимать «механистически» (каузально). Неверно
было бы обозначать их некритично и только телеологически. Мы знаем как раз
только тип детерминации механистического мира, и лишь потом несколько бо$
лее высоких слоев бытия, на которых действуют детерминации целенаправлен$
ной человеческой деятельности. И потому мы наивно склонны полагать, что ор$
ганический мир, слой которого в действительности располагается между кау$
зальным и целевым, должен быть детерминирован либо каузально, либо телео$
логически. Но это именно ðñùôïí øåûäïò. И его нельзя избежать, если придержи$
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ваться узкой перспективы одной частной проблемы — отдельного слоя бытия.
Но заблуждение становится прозрачным, если эту перспективу распространить
на отношение наслоения детерминаций.
То, что мы неспособны научно схватить тип детерминации живого, в этом
плане ничего не значит. Схватим ли мы его когда$нибудь — это для его наличия
безразлично; это только вопрос биологического исследования, и направление
этого исследования «снизу вверх» (от причинно$следственной связи), не может
обмануть относительно некаузального характера (категориальной новизны) ор$
ганической детерминации. С точки зрения онтологии, во всяком случае, в суще$
ствовании промежуточного звена можно не сомневаться.
Но это не единственное промежуточное звено. В царстве живого заявляет о
себе новый и более высокий способ бытия сознания. Сознание мы всегда заста$
ем связанным с неким организмом, вместе с которым оно зарождается и умира$
ет; и все же сознание — нечто существенно иное, чем организм. Здесь просле$
дить переход еще меньше, чем между механизмом и организмом; и все же он дан
во взаимосвязи сознания с организмом и, таким образом, в вовлеченности соз$
нания во временной характер становления природного вообще. Нельзя сомне$
ваться в своеобразии внутренних закономерностей сознания. Но своеобразие
его внутреннего способа детерминации, поскольку он самостоятельно возвыша$
ется над способом детерминации организма, потому не является познаваемым.
Здесь, стало быть, мы находимся перед следующим, неизвестным и, может,
принципиально иррациональным способом детерминации, психологической
детерминацией. Здесь тоже — со стороны натуралистической психологии —
были предприняты повторные попытки понять закономерности сознания по
аналогии с механистическими закономерностями. Эти попытки, естественно,
должны были потерпеть фиаско. Они основываются на том же самом ððñùôïí
øåûäïó, что и аналогичные попытки биологических теорий. Но и здесь схема це$
левой связи столь же неуместна, хотя область ее значимости уже совсем близко.
Поверх сознания как существующего во вреени реального психического бы$
тия, вновь освобождаясь от его психологической закономерности, как бы осно$
вываясь на нем как на базисе, возвышается мир духа. И он тоже является много$
слойным, и один из его слоев есть этос со своей ценностной соотнесенностью.
Здесь уже важны не сознание, не субъект, важна личность. Категориальное отно$
шение, в котором состоят субъективность и личностность, было рассмотрено в
другом месте (гл. 24 d); теперь нужно только включить результат того рассмотре$
ния в общую перспективу. Бывает субъективность без личностности, но не лич$
ностность без субъективности. Сознание есть категориальный базис, «материя»,
над которой как форма надстраивается личность. Следовательно, и здесь отно$
шение наслоения имеет ясное значение категориальных законов зависимости.
Личностность — более высокая, сознание — более сильная и всеобщая катего$
рия. И именно поэтому собственно новизна личности как таковой во всем, что в
действительно своеобразно в ней проявляется, в сравнении с закономерностями
сознания «свободна». Вследствие чего телеологию человека, его сознание и его
нравственную свободу нельзя понимать, исходя из психологических моментов
как таковых. Здесь царит детерминация особого и более высокого рода, закреп$
ленная не в субъекте, равно как и не в организме, и даже не в каузальном меха$
низме,— но в идеальном царстве ценностей.
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c) Сплошная двойная закономерность силы и свободы

Ряд слоев бытия и соответствующие им типы детерминации тем самым ни в
коем случае не исчерпаны. Ни вверху ни внизу мы не можем указать на нечто
«последнее». Но этого и не требуется. Любого постигаемого фрагмента достаточ$
но, чтобы распознать закон всего такого сцепления. Это — категориальная зако$
номерность зависимости, или двойной закон силы и свободы.
Каждая из вовлеченных в совокупную слоистую структуру детерминаций за$
висима от всего ряда более низких; она «слабее», чем они, обусловлена ими, име$
ет меньший объем действия. Но она никогда не зависит от более высоких детер$
минаций; она сильнее, фундаментальнее и обладает большей сферой действия. В
этом наслоение типов детерминации отвечает основному категориальному зако$
ну. Потому не бывает никакой личностности и никакой телеологии без созна$
ния, никакого сознания — без органической жизни, никакой органической жиз$
ни — без причинно$следственного строения природы (механизма в широком
смысле), никакой каузальной механики — без математической закономерности,
никакой математической закономерности — без онтологически первичных ос$
новных отношений. По этой же причине нет никакой собственной и полноцен$
ной личностности «более высокого порядка» над отдельной человеческой лич$
ностью (так как она одна распоряжается сознанием), и по этой же причине нет
никакой целевой связи без существования причинно$следственной связи, и сво$
бода может быть только «в позитивном понимании» — никогда в негативном — и
только при условии исполнения более низкой детерминации. Здесь, таким обра$
зом, выявляется онтологический закон, запрещающий как индетерминизм (в
том числе и частичный), так и телеологический детерминизм. Первый означал
бы пустоты в общей структуре и тем самым делал бы сомнительным наличие бо$
лее высокого образования, в самобытии которого все дело; второй же означал бы
инверсию основного категориального закона, а тем самым тотальную парализо$
ванность конечного существа.
Но с другой стороны, настолько сплошной является зависимость односторон$
ней обусловленности. Никогда высшая детерминация в самом своем своеобра$
зии не определена через низшую. Низшая, таким образом, является только
структурным элементом, только «материей» в сравнении с высшей, а высшая
имеет некое свободное пространство над низшей; то есть низшая детерминация
не препятствует своеобразию высшей, ее можно беспрепятственно из нее пере$
оформить, заново детерминировать. В этом обнаруживается отношение высшей
детерминации к низшей как отношение формы и материи. Материя именно пас$
сивна, безразлична, лишена сопротивления по сравнению с формой. Форма же в
сравнении с материей «свободна». Она остается, пожалуй, связана с тем, что в
материи уже имеется в определенности, и может двигаться только в рамках воз$
можностей, которые материя ей оставляет. Но эта определенность не соотносит$
ся со своеобразием более высокого (формы). Свободное пространство ограниче$
но только «вниз» — как раз низшей детерминацией, «вверх» оно простирается
без ограничений.
Эта пространственная метафора, будучи соотнесена с высотным измерением
отношения наслоения, наглядно выражает всеобщую значимость категориаль$
ного закона свободы. Является заблуждением, будто сплошной детерминизм
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низшей связи мог бы совершить насилие над автономией высшего слоя образо$
ваний и его детерминацией. Является совершенным непониманием положения
вещей, если кто$то полагает, будто математическая закономерность может опре$
делить природу, механическая закономерность — организм, органическая зако$
номерность — психическую жизнь, или психологическая закономерность — бы$
тие духа. Если однажды это понять, то будет ясна также и неверность представле$
ния, будто ради автономии высшей детерминации необходим индетерминизм
низшего слоя бытия. Тем самым как раз упускается автономия высшего. Скорее,
каждая высшая детерминация eo ipso является автономной и категориально
«свободной», несмотря на свою большую слабость и материальную зависимость.
Она, скорее всего, не может направляться «против» низшей — и только это озна$
чает ее большую силу — но, пожалуй, может вместе с ней и за счет нее.
Поэтому индетерминизм любого вида — как прерывание детерминации внут$
ри ее области — не только ошибочен, но и является теорией, искажающей поло$
жение дел. Ибо каждая низшая связь и без того оставляет слой бытия высшей не$
детерминированным. С ее точки зрения все сложное и категориально высокое —
«случайно». Необходимым оно становится лишь с позиций более высокой, ему
самому присущей детерминации. Потому математическую закономерность как
таковую не надо понимать только из логической или онтологически первичной
(например, модальной); равно как причинно$следственную связь — из матема$
тической. Причинно$следственная связь для математической есть нечто совер$
шенно «случайное». Но точно так же «случайна», исходя только из причин$
но$следственной связи, органическая жизнь, исходя из нее — психическая
жизнь, а из психологических контекстов последней — этос личности с его актив$
ной телеологией ценностей. Повсюду более высокое образование демонстрирует
новую автономию.
Насколько в наше время сильны еще индетерминистские заблуждения, пока$
зывают некоторые новые опыты. Среди них особенного внимания в силу своей
обширной метафизической перспективы заслуживает исследование Бутру1. Он
также исходит из своего рода наслоения закономерностей. Но у него никакой за$
кон не действует без исключений, неколебимо. Они все только частично опреде$
ляют образования того слоя бытия, которому принадлежат, частично оставляя
его неопределенным и открытым для других определений. Все законы имеют в
таком случае определенное «возможное» значение, а не строгую необходимость.
И в этом воззрении свободна всегда более высокая детерминация над более низ$
кой,— но только поскольку последняя заключает в себе разрывы. Свобода воли
тогда, естественно, представляет собой частный случай; недетерминирован$
ность, негативную свободу.
Данная идея чрезвычайно поучительна благодаря двум слабостям, ей прису$
щим. Во$первых, контингентность природных законов ничем не доказана. Мы
во всем охвате познаваемых закономерностей природы не знаем никаких «про$
белов» в детерминации. Когда в науке кажется, что законы не имеют всеобщно$
сти, то на поверку оказывается, что они либо были ошибочно интерпретирова$
ны, либо неправильно сформулированы; то есть на самом деле не являются дей$
ствительными природными законами. Коль скоро это ясно, тотчас опять прояв$
1

Boutroux Emile. De la contingence de la nature. Paris, 1913.
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ляются необходимость и всеобщность. И во$вторых, если предположить, что
контингентность существует по праву, то ее наличие все равно ничего не приба$
вило бы к пониманию позитивной свободы — конечно и против нее бы не свиде$
тельствовало — скорее всего, была бы по отношению к ней совершенно индиф$
ферентна. И как бы парадоксально это ни звучало, все же не терпит никаких со$
мнений: полностью детерминированное бытие имеет для новой, иной детерми$
нации столько же свободного пространства, сколько и не полностью детермини$
рованное. Вообще, у возможности дальнейшего усложнения детерминирующих
моментов онтологически нет никаких границ; детерминация всегда может идти
неограниченно далеко, а именно — «вверх». Нет никакой абсолютно последней
и заключительной детерминации. Грубо говоря, одна детерминанта по$своему
детерминирует столь же полно, как 1010 детерминант; только высота бытия де$
терминируемого, а с ним и сложность образования, различная. К n элементам,
которые образуют законченный комплекс детерминации, всегда можно непро$
тиворечиво прибавить n + 1$й элемент, не уничтожая ни один из n элементов.
Измениться при этом должен только совокупный результат. Таким образом, к
данным природным категориям (как физическим, так и психическим) всегда
можно прибавить еще аксиологическую компоненту, не нанося им никакого
вреда. Они все будут содержаться в направленности воли, только само направле$
ние изменится. Никакого конфликта с причинностью нет, следовательно, нет
нужды избегать его, обращаясь к гипотезе контингентности.
Дело только в доказательстве некаузального происхождения новой детерминан$
ты. Это доказательство нельзя вести путем ослабления природных законов. Сво$
бодное пространство более высокой детерминации никогда нельзя искать в рамках
более низкой,— пока его ищут там, приходят к самым странным гипотезам,— оно
может лежать только над нею. Но там оно и так уже всегда неограниченно.
d) Сплошное ступенчатое строение категориальной свободы
и свободы воли как частного случая

Свобода в позитивном понимании не является онтологически исключитель$
ным феноменом. Она присуща не одному человеку, но многократно видоизме$
няясь, имеет место во всех слоях бытия. Она существует в каждом слое по отно$
шению ко всем более низким слоям. Своей наивысшей степени она достигает в
наивысшем слое. По$своему свободно животное в сравнении с неживой приро$
дой, что получает свое явное выражение уже в самом его движении, его любо$
пытстве и т. д.; свободно сознание в сравнении с организмом, с которым оно ре$
ально связано. Однако свобода, свойственная человеку в его волевом определе$
нии, совершенно иная и никоим образом не может быть приравнена к свободе
сознания или животного. Но как раз такая разница проходит сквозь весь ряд сло$
ев. В каждом свобода опять совершенно иная, и не только по степени, но и каче$
ственно. Она всякий раз обусловлена своеобразием накладывающихся типов де$
терминации. Но категориальный принцип, на котором вообще основывается ее
появление, всюду остается одним и тем же.
Ибо в этом самом, подлинно всеобщем принципе кроется причина того, по$
чему и воля, несмотря на свою каузальную определенность, также может быть
свободной в своей аксиологической соотнесенности, и почему целевая связь,
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несмотря на свою обусловленность причинно$следственной связью, в сравне$
нии с ней все$таки остается самостоятельной в уже сплошь каузально детерми$
нированном мире.
Если рассматривать свободу воли в этом широком контексте, то она не явля$
ется чем$то совершенно оригинальным, единственным в своем роде. Она пред$
ставляет собой один из многочисленных частных случаев повторяющейся от
слоя к слою категориальной свободы. Это никоим образом не принижает значе$
ния свободы воли. Но это повышает значение остальных случаев проявления
свободы. Они, в сущности, не менее важны. Только для человека и его перспек$
тив в жизни они имеют не одинаковую актуальность и поэтому легко не осозна$
ются. Ибо в одной только свободе воли человек имеет основание своего этиче$
ского бытия. Сама по себе же не менее значима и автономия органической жиз$
ни в отношении механизма только лишь каузально связанных систем энергии, и
автономия сознания в отношении органического, и автономия слоев духовной
жизни в отношении психического.
Особое помимо этого заострение каузальной антиномии является как раз не$
пониманием и игнорированием промежуточных звеньев. Если бы мы знали, ка$
кие свойства имеет категориальное строение органической и психологической
детерминации,— а, возможно, речь идет о еще гораздо большем числе более тон$
ко дифференцированных промежуточных ступеней,— то антиномия без сомне$
ний приняла бы другой характер. Дело бы шло тогда о противоположности орга$
нической и аксиологической детерминации, или даже только психологической и
аксиологической. И та и другая суть совершенно разные антиномии. Но основ$
ное категориальное отношение — силы и высоты, материи и свободы —и здесь
оставалось бы прежним. Способ разрешения антиномии не изменился бы. Для
него безразлично, все ли ступени пройдены последовательно или нет. Ибо, ка$
кой бы ни была категориальная дистанция высот, низшая детерминация остает$
ся всякий раз более сильной, высшая же — над нею «свободной».

Раздел III:

Антиномия долженствования

Глава 72. Критика кантовского учения о свободе
а) Границы проблемы каузальной антиномии

Антиномия, которую можно решить, не является подлинной антиномией.
Противоречие в ней не исконно, не заключено в сути дела. Оно существует толь$
ко для определенной человеческой установки, для некоего способа философско$
го видения. Если таковой нарушается, то противоположность оказывается види$
мостью. Заслуга Канта в том и состоит, что он решил каузальную антиномию, то
есть показал ее как видимость, пусть даже в кантовских формулировках это и не
четко выражено. Но очевидной видимость становится, если очистить кантовское
учение о свободе от идеалистической оболочки и свести его метафизический
смысл к простому категориальному отношению, которое находится за ним ясно
распознаваемо.
В предшествующих главах это, скорее, было только намечено, нежели сдела$
но. Но большая онтологическая перспектива, к которой относится нравственная
свобода, все же была обозначена. Эта перспектива показала, что за кажущейся
антитетикой кроется простое отношение наслоения и зависимости детермина$
ций. Тем самым было исключено множество грубых ошибок.
Позитивный же результат можно обобщить в следующем: «свободе в позитив$
ном понимании», то есть автономии этико$телеологической детерминации воли
через ценностные принципы, которые кроме воли не могут детерминировать
никакие реальные образования, нет препятствия ни со стороны причинно$след$
ственной связи, ни со стороны какой$нибудь другой низшей детерминации. Ав$
тономия нравственных принципов в сфере этически реальной жизни может рас$
цениваться как онтологическая.
Но другой вопрос, решена ли уже тем самым проблема свободы, да и схвачена
ли и развернута ли она вообще во всей глубине. Здесь исследователя ожидает ве$
личайшее изумление. Кант первым увидел отправную точку большой цепи апо$
рий, но от нее он продвинулся недалеко. И опять$таки именно его идеалистиче$
ская позиция положила предел продвижению. Отношение к причинно$следст$
венной связи — и, если это расширить, к низшей детерминации вообще — не
единственное, о чем идет дело в вопросе о свободе.
Кант был прав: воля должна быть детерминирована не меньше, но больше,
чем природное событие. Место индетерминистской «недетерминированности
извне» должна занять позитивная «тем большая детерминированность изнутри».
Но так как внутренняя детерминация полностью находится в ведении этических
принципов, то здесь неявно предпринимается смещение проблемы. Свобода
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воли ныне заключается исключительно в автономии принципа. Кант с опреде$
ленным правом мог на этом успокоиться; для него принцип был укоренен в
практическом разуме. Его нравственный закон расценивается как законодатель$
ство разума. И именно этот самый разум, следуя нравственному закону, обнару$
живает свою свободу. Он тогда фактически находится в подчинении у закона, ко$
торый сам себе и дает, детерминирован через самого себя. Следовательно, авто$
номия принципа означает его собственную автономию.
b) Ðñùôïí øåûäïò «трансцендентальной свободы»

Но это влечет за собой целый ряд произвольных гипотез. Именно происхож$
дение нравственных принципов из разума оказывается неверным. Но если даже
предположить, что это так, то мы имели бы тем самым только «трансценденталь$
ную свободу» разума, но не свободу личности как отдельного существа; т. е. не
свободу воли. «Разум» в кантовском смысле не индивидуален, он един, индиви$
ды ему причастны. Нравственный закон есть принцип «трансцендентального
субъекта», практического «сознания вообще», равно как двенадцать категорий
суть принципы теоретического «сознания вообще». То есть трансцендентальная
свобода даже не есть свобода нравственной личности. Ибо нравственной лично$
стью может быть только реальный индивидуум.
Подумаем, что это, собственно, значит. Нравственная свобода мыслится как
та самостоятельность человеческого существа, которая приводит его в состоя$
ние «считать» нечто ценностью или неценностью, нести ответственность, быть
виновным. Если же свобода — то есть позитивно решающая инстанция его по$
зиций, решений и т. д. — заключена не в нем как индивидуальной личности, а в
общем «практическом разуме», то все поступки, совершенные личностью,
можно приписать не человеку, а только за ним стоящему «свободному» сущест$
ву, общему практическому разуму. Не человек, а это существо и несет ответст$
венность и вину.
Здесь опять налицо новое ðñùôïí øåûïò причем на этот раз такое, которое об$
наруживается лишь по ту сторону каузальной антиномии (если она решена) —
ошибка, которую Кант со своей проблемной диспозицией должен был совер$
шить, так как в проблеме свободы важной для него была фактически только
каузальная антиномия. В действительности тем самым смысл вопроса о свобо$
де упускается. Кант хочет доказать свободу воли и не замечает, что он фактиче$
ски доказывает нечто совершенно иное — конечно, доказанное им как предва$
рительное условие свободы воли является весьма существенным, и все же не
есть она сама: это — только автономия принципа, укорененного в практиче$
ском разуме.
Даже если предположить, что принцип есть принцип разума, то тем самым
еще вовсе не будут затронуты поиски человеком смысла своей способности к
вменению и к несению нравственных ценностей и неценностей. Ведь человек,
решая проблему свободы, хочет знать, не насколько «трансцендентальный субъ$
ект» ответствен и виновен за него, но насколько он сам таков. Смысл всякого
одобрения и неодобрения, всякого упрека, всякого обвинения или наказания
сразу исчез бы, если бы его индивидуальная ответственность и его виновность
оказались иллюзорными.
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с) Долженствование и воление. Вторая антиномия свободы

Второе соображение еще более вскрывает корень кантовского заблуждения. В
этическом сознании всеобщая ситуация такова: оно имеет автономные принци$
пы, но не принуждено им следовать. Заключаются ли эти принципы в одном им$
перативе или в некоем многообразии ценностей, для сознания безразлично.
Важно только долженствование, требование, которое осознается в том или ином
принципе. Именно у Канта играет большую роль то, что нравственный закон не
детерминирует волю подобно тому, как природный закон детерминирует вещи,—
следовательно, вообще выступает не как закон, но как заповедь. К сущности за$
поведи принадлежит возможность ее нарушения. В категориальном анализе
ценности и долженствования это было всеобщей ситуацией, из которой исходи$
ли все более строгие определения.
Но для личности это означает, что она не обязана неизбежно исполнять
требование долженствования принципа. Она может подхватить тенденцию за$
поведи (или ценности) и приложить усилия для ее реализации, но она может ее
и не подхватить, даже категорически ее отвергнуть. В последнем случае она, ес$
тественно, определена через другие силы,— будь это «природные силы» в лич$
ности, склонности, порывы, инстинкты, или иные тенденции долженствова$
ния, которые оказываются сильнее. Если бы воля была принуждена долженст$
вованием, то она не была бы нравственной волей, и ее решение нельзя было бы
вменить ей. Ответственность же она несет, только поскольку она не принужде$
на, то есть поскольку она в отношении принципа имеет свободу выбора за и
против. В том$то и дело, что свобода существует не только в отношении закона
природы, но и в отношении принципа долженствования. Долженствование и
воление не совпадают. Но они и не обязательно противоположны. Тем не менее
между ними существует гетерогенность. А на этом основывается то, что они мо$
гут вступать в противоречие.
Вышесказанное является отправной точкой новой антиномии долженствова$
ния и воления, выходящей за пределы каузальной антиномии. Уже здесь, еще до
того как этот термин докажет свое право на существование, кратко обозначим ее
как «антиномию долженствования».
Тем самым начинается новая стадия исследования проблемы свободы. Кау$
зальная антиномия со всем ее проблемным комплексом — только первая сту$
пень. Она имеет дело только со свободой воли в отношении всеобщих законо$
мерностей бытия. Теперь оказывается, что таковые хоть и являются предпосыл$
кой нравственной свободы, все же не достаточны. Они составляют только поло$
вину проблемы. Нужно добавить еще другую свободу той же самой воли, ее сво$
боду в отношении самого нравственного принципа.
И эта свобода, естественно, должна быть «свободой в позитивном понима$
нии». Она может существовать не в индетерминированности, а только в детер$
минации sui generis. Ибо нравственная воля и в этой связи не есть неопределен$
ная воля. Но она не может быть детерминированностью тенденцией долженст$
вования, т. е. детерминацией из принципа. Необходима детерминации наряду с
принципом и независимо от него. Что же побуждает нравственное сознание
принимать решение за или против принципа? Очевидно, что не принцип. Одна$
ко это только негативное объяснение. Поскольку видно только, что автономия
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принципа и его реального свободного пространства над причинно$следственной
связью еще ничего на позволяет сказать о позитивной сущности свободы, даже о
ее онтологической возможности как инстанции, существующей в личности са$
мостоятельно как по отношению к каузальной структуре действительности, так
и по отношению к долженствованию идеального бытия ценностей.
Обычная ошибка, которую теории свободы допускают в этом пункте, заклю$
чена в предпосылке, что воля является нравственной в той мере, в какой направ$
лена на нравственные ценности и определена ими. Но это верно только при ус$
ловии индивидуального свободного решения в пользу принципа. Без него ника$
кое исполнение ценностей не есть нравственность. Даже если личность безус$
ловно была бы детерминирована нравственными принципами, то она не была
бы тем самым еще «нравственно благой», ибо она не была бы свободной. Созна$
ние тогда было бы подчиненным, причем некоей инстанции, находящейся вне
самого сознания. Оно не может себя идентифицировать с этой инстанцией, т. е.
не может и нести ответственность за то, что оно делает, волит или хотя бы только
одобряет, подчиняясь этой детерминации. Такая воля не была бы ни доброй, ни
злой. Она подчинялась бы нравственному закону (или ценностям), как природ$
ный процесс подчинен законам природы. В воле нравственность была бы ликви$
дирована одновременно с безнравственностью. Полноценная моральная в этом
смысле воля была бы, скорее, морально индифферентной; то есть она вообще не
являлась бы моральной волей.
Неким основным заблуждением является считать соответствие личности цен$
ностям нравственностью. Множество фундаментальных ошибок возникает из
этого основного заблуждения. Наибольшее соответствие ценностям было бы как
раз там, где есть высшая несвобода, именно в случае полной детерминированно$
сти принципом, что, в свою очередь, было бы нравственным меньше всего. Толь$
ко соответствие ценностям свободного существа, которое именно в отношении
этих ценностей «может поступить и по$другому», есть нравственность.
В этом открывается вся глубина апории, которая кроется в простом на вид ут$
верждении, что нравственные ценности соотнесены со свободой. Они соотнесе$
ны не только со свободой, которую имеет человек в отношении причинно$след$
ственной связи и мировых событий, но и со свободой, которую он должен иметь
в отношении самих этих ценностей. В этом заключено на самом деле нечто вво$
дящее в заблуждение, антиномия, которая дана в сущности самого долженство$
вания этического бытия. Долженствование бытия ценностей, поскольку оно на$
правлено на человека, означает, с одной стороны, что он абсолютно и неколеби$
мо «должен» быть таким, как это от него требуют нравственные ценности; а,
с другой стороны, что это его так$бытие не может быть абсолютным и неколеби$
мым. Оно должно быть постоянно способно к иному бытию, оно не должно быть
необходимым так$бытием, по крайней мере, исходя из ценностей. Ценности
претендуют на безусловное влияние на жизнь человека как их носителя; и все же
именно они требуют также, чтобы это их господство не было безусловным. Они
претендуют на то, чтобы полностью детерминировать именно тех людей, кото$
рые к ним способны только как не полностью ими детерминированные.
Свобода, таким образом, с которой соотнесены нравственные ценности, не
является свободой каузальной антиномии, в смысле неограниченной возможно$
сти детерминации, исходящей от ценностей, сверх общей онтологической детер$
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минации мировых событий. Она только их conditio sine qua non. Заслуга кантов$
ской теории свободы ограничивается точным установлением этого conditio.
Дальше этого она не идет. Канту еще не знаком более высокий уровень пробле$
мы свободы. Он хотя неявно его и предполагает и считается с ним, но в развер$
тывании проблемы не задействует. Фихте, напротив, внес значительный вклад в
освоение этого уровня исследования проблемы. Ему известно значение антино$
мии долженствования и воления для вопроса свободы1. Но применения этого
достижения для дальнейшего метафизического прослеживания вопроса о свобо$
де мы не находим и у него. Есть только предварительный взгляд на глубину про$
блемной ситуации. Опрометчивый настрой именно на позитивные результаты
препятствует у него спокойному вниканию. Идеалистическое понятие «абсо$
лютное Я» не может служить отправной точкой в исследовании этой проблемы.
Тем не менее здесь обнаруживается первый открытый разлад в чисто однослойно
устроенной идеалистической теории свободы.
d) Проблема свободы у Канта и в религиозной схоластике

У Канта это все решалось еще проще. Он думал не об индивидуальном субъек$
те, а только об этико$трансцендентальном «субъекте вообще». А тот совпадает с
практическим разумом, автономный принцип которого есть нравственный за$
кон. По крайней мере у Канта отличение нравственной личности как «разумного
существа» от всеобщего практического разума сделано не в смысле вопроса сво$
боды, то есть вопроса, кто, собственно, свободен и несет ответственность. По$
этому для Канта свобода воли была доказана одновременно с автономией прин$
ципа, и вся апория решена одновременно с каузальной антиномией. Но что то$
гда, собственно, значит, что один и тот же разум, который дает закон, как раз в
отношении этого закона должен иметь свободу решения, т. е. что практический
разум должен быть свободен quasi в отношении самого себя — на это Кант не от$
ветил. Что понятно, ибо вопрос стоит вовсе не так. А если бы он стоял так, то он
тотчас должен был бы подорвать сконструированную идентичность законода$
тельствующего разума и нравственно свободного существа.
Таким образом, решение проблемы Канта одностороннее, это тем более за$
метно, если учесть, что в традиционном восприятии проблемы, как оно господ$
ствует в схоластике, нет ничего подобного. Выросшая на религиозной почве эти$
ка средневековья совершила другую ошибку. Она воспринимала свободу челове$
ка как свободу в отношении божественной воли (провидения, предначертания).
Тем самым этический смысл свободы она превращала во внеэтический, метафи$
зически гораздо более нагруженный и даже как проблема постижимый гораздо
тяжелее (см. гл. 66 a, b). Освободив этическую проблему от религиозного виде$
1 Fichte. Sittenlehre, 1812, W. M. XI. S.49: «Жизнь „Я“ есть свобода, то есть индифферентность к
жизни понятия». («Понятие» означает у Фихте то же, что и нравственный принцип). «„Я“ в действи$
тельности явления есть особенная жизнь, которая тут может или не может, воление в отношении
должного. Жизнь эта как раз противостоит жизни понятия, которое несет только идеальную форму,
вся жизненная сила которой может проявляться только как закон или долженствование.» — Видению
проблемной ситуации едва ли можно пожелать большей точности. Но вместо того, чтобы исследовать
увиденную проблему, Фихте отклоняется непосредственно к своей любимой мысли об «уничтожении
свободы».
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ния, Кант получил отправную точку. Но в этом состояла только половина этиче$
ской проблемы.
Другую половину, которой он не достиг и при своей трансцендентально$идеа$
листической установке не мог достигнуть, содержалась, тем не менее, в ее старом
религиозном варианте. В «свободе человека по отношению к Богу» необходимо
должен был содержаться весь смысл этической свободы. Ибо и в связи с Богом
можно говорить о вменении, способности к ответственности и вине (грехе) че$
ловека. Религиозное представление заключается именно в том, что Бог не только
господствует в природных законах, предвидя, но непосредственно говорит и в
нравственных заповедях. Он — законодатель, человек же тот, на кого направле$
ны заповеди. Если человек свободен только в отношении природного хода собы$
тий, а не в отношении заповедей Бога, то он не в силах преступить заповеди, ста$
ло быть, и принимать решение в их пользу (а тем самым и в пользу Бога).
С позиций религии отношение между человеком и Богом характеризуется
именно тем, что человек идет против Бога, то есть может «грешить» и грешит
фактически. Видно, таким образом, что в религиозной проблеме свободы кры$
лось гораздо больше, чем только «трансцендентальная свобода». Согласно по$
следней, если связать ее с Богом, за всякое человеческое прегрешение вина
должна выпадать Богу. Смысл же божественной справедливости заключается в
том, что Бог называет виновным человека. Следовательно, возможность пре$
грешения человека — это не только нравственная свобода в отношении при$
чинно$следственной связи, но и в отношении нравственного принципа (или
ценностей).
Эту сторону традиционной проблемы кантовское учение о свободе утратило.
Этика вновь должна ее отрыть. Она должна вновь обрести полный двоякий
смысл старой идеи свободы, не отвергая и кантовского достижения, в котором
это понимание очищено от собственно религиозных элементов. Лишь в синтезе
схоластической и кантовской интерпретаций можно достичь полного понима$
ния свободы и выйти на новый уровень разрешения проблемы.

Глава 73. Ошибки в ходе доказательства свободы воли
а) О так называемых «доказательствах» свободы воли вообще

Ничто так много и упорно не «доказывалось», как свобода воли. Ничто для са$
мовосприятия человека, для его этического сознания и для его фактической спо$
собности к ответственности не имеет такого решающего значения. Ответствен$
ность может нести только верящий в свою ответственность. В этом смысле во$
прос свободы воли — «самый практический» и самый актуальный из всех вопро$
сов. Но ответ на него — почти самая трудная из всех метафизических задач. Не
будет преувеличением сказать, что все доказательства свободы воли, которые
были представлены, ошибочны. Они таковы уже потому, что они не отделяют
ясно практический вопрос (постулат) от вопроса онтологической возможности.
Или первый вопрос решается без обращения ко второму, или решение второго
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искусственно подстраивается под практические нужды. И то и другое, с фило$
софской точки зрения, равно не выдерживает критики.
Из трех видов ошибок, обыкновенно затемняющих проблему свободы (см.
гл. 67 а) два уже обсуждались в связи с проблемами каузальной антиномии. Нам
остается рассмотреть еще третий вид. Он находится на границе с более высоким
слоем проблем. Он затрагивают сами теории, или «ход доказательства» свободы
воли, а не одну только понятийную формулировку свободы. Все ошибки в «ходе
доказательства» можно обобщить, не рассматривая скрупулезно каждую в от$
дельности; тогда в них осталось бы не так много негативного. Нужно придержи$
ваться духа «теорий», самого способа видения. Недостатка в повторяющихся
спекулятивных заблуждениях нет; в этом преуспели и великие мыслители.
В дальнейшем можно будет обсудить, естественно, только отдельные, особо ти$
пичные или поучительные ошибки в теориях.
Рассмотренную только что ошибку Канта можно еще причислить к метафизи$
ческому смещению или нагружению самого понятия свободы. Она еще имеет
форму ðñùôïí øåûäïò. Иначе дело обстоит уже у Фихте, который именно в развер$
тывании проблемы продвинулся до второй антиномии. Но в теории он значи$
тельно отстал от собственной формулировки проблемы.
Чрезвычайно сложно приступить к рассмотрению свободы в правильной
точке. Проблема свободы — это проблема акта. При этом сама свобода ни в
коем случае не есть потому акт наряду с другими актами личности, но является
чем$то специфическим, общим для всех нравственных действий. То, что ее свя$
зывают преимущественно с волением, надо понимать только репрезентативно.
Где же находится тот самый момент акта, который во всех нравственных актах
составляет момент свободы? Кант искал его в сущности разума. Если этот ра$
зум и не является индивидуальным, то он все же есть сознание. Следовательно,
у Канта речь идет о свободе сознания. Но это становится сомнительным с пере$
ходом проблемы на новый уровень.
b) Фихтева свобода «за сознанием»

Если однажды понять, что 1) каузальная детерминация «извне», несмотря на
свою космическую тотальность, не исключает в своей части внутреннего само$
определения, что 2) свобода означает не негативную свободу «от чего$то», а соб$
ственную детерминацию «к чему$то», и что 3) эта собственная детерминация не
сводится к определенности принципом, то в натиске противоположной тенден$
ции легко увидеть, что позитивно детерминирующее начало смещается макси$
мально глубоко в сущность личности, а тем самым одновременно в субъект. Эта
тенденция находит свое подтверждение в том воззрении, что, чем «внутреннее»
воспринимается свобода, тем в большей степени в ней исполняется характер по$
зитивного самоопределения.
В этом направлении сделал решающий шаг ранний Фихте, то есть теория сво$
боды, созданная им еще с точки зрения первого «Наукоучения» (1794). «Я» есть
носитель свободы, определяющее; но не эмпирически проявляющееся «Я», а
глубокое, метафизическое. Воля в осознанном «Я» уже твердо определена. Сле$
довательно, само это определение она должна уже откуда$то с собой приносить.
Из чего$то по эту сторону сознания, из природного мира, определение прийти
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не может; таким образом, оно должно исходить из области по ту сторону, из че$
го$то, что лежит «за сознанием», т. е. само не осознаваемо. «Я» не сводится к соз$
нанию. Собственные глубины «Я» скрыты от него самого. До осознанного воле$
ния должно быть метафизическое воление. И оно есть свободная воля, потому
что дает осознанному волению определенность. Фихте идет еще дальше, он вво$
дит «абсолютное Я», тождественное всякому сознанию и тем самым впадает в
ошибку Канта, на чем его изыскания и заканчиваются. Хотя это можно и не при$
нимать во внимание, к тому же «абсолютное Я» даже для Фихте не является тео$
ретической необходимостью. Шеллинг, например, следуя за Фихте, оставил бо$
лее широкое свободное пространство индивидуальности.
Каково же следствие переноса свободы куда$то «за сознание», даже если фон
«Я» не обобщать в трансцендентальном духе? Свободно тогда не сознание, не
осознанная воля, но именно нечто другое «за сознанием», что направляет волю.
Об этом другом мы не знаем, что оно есть, имеет ли оно еще волевой характер,
таким образом, вообще принадлежит ли эта загадочная детерминация именно
свободной воле. Свобода той воли, которую одну мы знаем, и которую мы в на$
шем нравственном ощущении наделяем ответственностью, во всяком случае,
другая. И ничего не изменит, даже если бессознательное субъекта так же назвать
«Я»; оно нам известно, осознанное «Я» другое. Значит, на основании такой «сво$
боды» все же невозможно самому себе отмерять ответственность за свое воление
и действие. Виной ведь является не то воление, в пользу которого я могу решать,
поскольку оно нашло свое решение в свете сознания, но совершенно независи$
мая от этого способность метафизического «Я». За то, что нравственное созна$
ние в самом себе не решает, оно не может нести ответственность.
Правда, то, что мы обладаем сознанием свободы — это факт. Но вопрос свобо$
ды не заключается в поисках ее основания. Фихте искал это основание в глубине
«Я». Если предположить, что мысль Фихте о расположении свободы в этом глу$
бинном слое «Я» верна, к свободе сознания на этом пути мы не придем — по
крайней мере исходя из сознания свободы,— но придем как раз к еще большей
несвободе сознания. Из эмпирической несвободы рождается метафизическая.
Осознанная воля парализована через детерминацию, воспринимаемую «абсо$
лютным Я».
Фихтева свобода «за сознанием» есть в корне неудачная спекуляция. Она
упускает именно то, к чему стремится, свободу нравственного сознания. Детер$
минация «абсолютным Я», таким образом, не только онтологически недоказуе$
ма, но она была бы и этически извращена, даже если бы онтологически она су$
ществовала по праву. Она была бы радикальным уничтожением свободы. Дости$
жение Канта, который имел в виду именно свободу сознания (пусть даже транс$
цендентального), очевидно проигнорировано. Предположение Фихте, что соз$
нание есть нечто метафизически вторичное, может быть, и верно. Но речь не об
этом. Представление, что свободно только нечто первичное, — ошибочно, осно$
вывается на незнании категориальных отношений. Если сознание вторично, то
вопрос заключается именно в том, имеется ли в онтологически вторичном еще
нечто своеобразное (новое), над чем не властны онтологически первичные сущ$
ности. Сознание как более высокое, более сложное и более обусловленное обра$
зование, будучи онтологичным, вполне могло бы, несмотря на свою зависимость
и свою категориальную «большую слабость», иметь собственную, только ему
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принадлежащую детерминацию. Этого было бы вполне достаточно для его нрав$
ственной свободы. Этот вопрос не поставлен ни у Фихте, ни у многих других, кто
видел первоначало свободы в глубинах иррационального, которое для человече$
ского взгляда всегда находится «за сознанием»
c) «Уничтожение свободы» у позднего Фихте

Этика раннего Фихте представляет свободу и активность почти идентично. В
этом кроется причина последующих ошибок. «Деятельность» сознания вполне
естественно может иметь свое изначальное основание в несознательной первич$
ной деятельности, но не свобода сознания в свободе бессознательного. Отсутст$
вует ориентация в конкретных феноменах, в ответственности и вменении. Не ка$
ждая активность связана с ответственностью, не говоря уж о том, что не всегда и
ответственность присуща именно активности. Имеется как несвободная дея$
тельность, так и свободная бездеятельность (пассивность, инертность).
Что здесь что$то не в порядке, Фихте вполне понимал. И в работах, относя$
щихся ко второму периоду его творчества, он изменил свои взгляды. Но не в
пользу свободы,— правда, и не в пользу активности — а отказывая обеим в праве
на существование. В «Наставлении к святой жизни» над нравственностью в
обычном смысле, в которой воля еще находится по эту сторону добра и зла и спо$
собна и к тому и к другому, поставлено состояние «более высокой моральности»,
которое человек мог бы заставить себя достичь. В этом состоянии воля оконча$
тельно решает в пользу добра, следовательно, больше не имеет свободы быть
добром или злом. Она и не нуждается в свободе; она выбрала, раз и навсегда.
Только несовершенной воле требуется свобода. Но она требуется ей до тех пор,
пока та не приняла решения. Переход к совершенной воле, которая больше не
имеет над собой долженствования, происходит еще свободно. В этом односто$
роннем и последнем акте свободы воля «исчерпывает» свою возможность, она
«истощает» меру своей свободы; и ей тогда «в корне ее наличного бытия не оста$
ется никакой свободы»1. Истинный акт свободы человека, согласно этому, есть
самоуничтожение свободы так же, как он одновременно есть уничтожение «Я» и
долженствования.
Фихте следовало бы добавить, что он сверх того есть еще и уничтожение мора$
ли, и что «более высокая моральность» в действительности уже вовсе не мораль$
ность. Фактически вся эта идея стоит под знаком религии, а не этики. Тем самым
происходит отречение от этики. Религиозное требование как раз другое, нежели
нравственное. Воля, которая не может выбрать иное, нежели добро, не является
нравственной волей; и ценности личности, которые не соотнесены со свободой,
не являются нравственными ценностями. Тем самым не сказано, что такие не$
нравственные ценности занимают более низкое положение в иерархии, ибо со$
вершенная воля едва ли может быть менее ценной, чем несовершенная воля. На$
личие в человеке ценностей, имеющих более высокое положение — их спокойно
можно назвать религиозными ценностями — не имеет само по себе ничего аб$
сурдного и противоречащего этосу. Только нужно ясно себе представлять, что
это уже совершенно не этические ценности. Ибо те необходимо связаны со сво$
1
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бодой,— по меньшей мере, «принципиально» — и не могут выступать в человеке,
который «истощил» свою свободу.
«Более высокая моральность» — термин, вводящий в заблуждение. Он симу$
лирует сохранение нравственности по ту сторону нравственности. В этом и за$
ключается ошибочность фихтева понятия «исчерпанной» свободы: оно симули$
рует сохранение свободы по ту сторону свободы — его ошибочность именно в
том, что совершенная, то есть больше не свободная воля, расценивается как
нравственная воля и ее ценности — как нравственные ценности, как если бы
были еще какие$то ценности свободной воли.
Здесь вторая антиномия свободы, внутренняя антиномия долженствования,—
как ее открывает Фихте,— принципиально не понята. Ибо в сущности нравст$
венного долженствования заложено требовать совершенства от несовершенной
воли, а не от совершенной — то есть от воли, которая «может иначе», но не от та$
кой, которая иначе не может.
d) Являющаяся и абсолютная свобода у Шеллинга

Иную, более примыкающую к раннему Фихте позицию занимает Шеллинг в
«Системе трансцендентального идеализма». Сознание свободы дано во всяком
нравственном сознании. Воля «является» свободной во всех своих решениях.
Именно поэтому она отмеряет себе ответственность и вину. Эта «являющаяся
свобода» представляется сознанию как произвол. В действительности она впол$
не уживается с определенностью извне. Ведь это могло бы в ней происходить как
в «бессознательном продуцировании», которым шеллинговский идеализм объ$
ясняет возникновение внешнего мира. Как здесь субъект, будучи созерцающим,
не знает о своей собственной продуцирующей деятельности и потому продуци$
руемые объекты считает данными, так в «являющейся свободе» субъект мог бы
пребывать в незнании об определяющих силах своей воли и потому считать са$
мого себя свободным. Этой иллюзии противостоит тот факт, что есть чистое соз$
нание воления, сознание активности, спонтанности, стало быть, и сознание са$
моопределения.
Если противопоставить этому комплексу явлений абсолютную волю, которая
свою определенность действительно имела бы только в самой себе, то обнаружи$
вается обратная трудность. Такая воля не есть осознанная воля; ее свобода не
есть «объект», она, следовательно, не дает никакого осознания свободы, ника$
кой являющейся свободы, не может и волящим субъектом ощущаться как его
свобода. Последнее, однако, как раз требуется в нравственной свободе. Ибо,
во$первых, сознание свободы дано в воле, и во$вторых, смысл ответственности
заключается в знании о свободе. Таким образом, ни только являющаяся, но не
сущая, ни только сущая (абсолютная), но не являющаяся свобода не удовлетво$
ряют понятию нравственной свободы.
Шеллинг для разрешения этих апорий предпринял их синтез: «лишь явление
абсолютной воли есть собственно свобода»1. Свобода тогда состоит в том, что са$
мое внутреннее и абсолютно субъективное для субъекта вновь «становится объ$
ектом». По сути это тезис тождества, с помощью которого можно разрубить гор$
1
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диев узел: сущность «являющейся свободы» состоит в том, чтобы быть свободой
абсолютной, самой по себе не являющейся. Идеалист видит в этом легкое реше$
ние. Для него смысл всего присущего субъекту — в том числе и его непознанных
метафизических первооснов — осуществляется в том, что субъект обращается к
самому себе, все познавая в рефлексии.
В действительности отправная точка здесь, как и прежде — являющаяся сво$
бода. «Абсолютная воля» прямо даже не дана, но открыта. И лишь ее явлениями
была бы действительная свобода сознания. Если, таким образом, понимать эту
теорию, очищая ее от идеалистической оболочки, как аргумент в пользу сущест$
вования свободы воли, то схема аргументации такова: есть сознание свободы,
потому должна быть и свобода сознания. Относительно последнего неявно дела$
ется вывод, причем вывод о бытии вещи из однго только феномена вещи. Это на$
поминает давно известное conclusio ab essentia ad existentiam1, как ее содержит
известное онтологическое доказательство бытия Бога: так как есть понятие со$
вершенного существа, должно быть и само совершенное существо. Конечно, ме$
жду феноменом и понятием есть разница. Но между онтологическим выводом из
феномена и выводом из понятия принципиальной разницы нет; и тот и другой
еще не содержат реального бытия. Свобода, как и Бог, не дана, но они полагают$
ся как реальные. И, наконец, за понятием Бога не кроется ничего, кроме фено$
мена, феномена осознания Бога. Обоснованность осознания Бога можно при$
знать не более, чем и осознание свободы. И свобода, и Бог суть только факты
сознания; из них никоим образом не следует реальность полагаемого содержа$
ния. Все прояснится, если принять картезианское онтологическое доказательст$
во Бога: я не мог бы иметь такого совершенного понятия, если бы не было совер$
шенного существа, от которого я мог бы его иметь, ибо из меня как конечного
существа оно произойти не может. То же самое можно перенести и на свободу: я
не мог бы иметь осознания свободы, если бы я не был действительно свободен,
ибо несвободное существо не было бы в состоянии чувствовать себя свободным.
Тем самым ошибка проясняется. И здесь и там упущена из виду возможность
иллюзии. Таким образом, можно было бы «доказать» и реальность mundus
fabulosus. Следовательно, проблема свободы не только не решена, но, собствен$
но говоря, даже серьезно не поставлена. Эта проблема как раз и состоит в вопро$
се, соответствует ли сознанию свободы свобода сознания или нет. Если бы мы
знали об этом соответствии заранее, то никакой проблемы не было бы, и было
бы не о чем дальше дискутировать и нечего доказывать. Наличие проблемы сво$
боды есть, скорее, следствие нашего незнания. И осознание этого незнания от$
нюдь не произвольный скептицизм. Есть нечто глубоко неуловимое в сущности
свободы, нечто, что заставляет казаться ее понятие полным противоречий. И в
этой связи понятие свободы близко понятию Бога.
Из сознания действительности вещи никогда необходимо не следует сама
действительность вещи, разве только она найдет себе подтверждение еще и с
другой стороны. Правда, за сознанием действительного вообще всегда находится
само действительное; но оно может быть и совершенно иным действительным,
нежели то, что, представляется в сознании. Поэтому, как существование Бога не
следует из существования понятия Бога (или сознания Бога) — сколь бы «яс$
1

Заключение от сущности к существованию (лат.). (Прим. ред.)
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ным» оно ни было, так и действительная свобода сознания (т. е. осознанной
воли) никогда не следует из данного сознания свободы, в том числе и если бы
оно было неопровержимо и непоколебимо. Непоколебимость также могла бы
быть следствием необходимой иллюзии.
Эта ситуация сама по себе совершенно прозрачна. Она доказывает, что анализ
феноменов ничего не дает для понимания проблемы свободы — как вообще всех
метафизических проблем. Она сама есть обнаруживаемый феномен и в качестве
такового не может быть опровергнута.
Но из вышесказанного ни в коем случае не следует, что нет никакой свободы
воли — так же, как не следует и отрицания существования Бога. Не следует и того,
что феномен вообще ничего не доказывает относительно вещи. Только реальность
свободы он не доказывает. И в этом сейчас все дело. Но то, что феномен свободы
действительно доказывает, напротив, должно быть исследовано. Сознание свобо$
ды, как и сознание Бога, стоит под особым подозрением в том, что вызывает не$
объективную пристрастность. Но и в том и в другом случае актуальный интерес
человека все$таки связан с вещью, относительно которой феномен берется как
свидетельство. Как бы избита ни была фраза, что желание есть отец мысли, в мета$
физических вопросах подобной актуальности все$таки нет никакого человеческо$
го мышления, которое смогло бы похвастаться, что оно выше таких подозрений.
На каждом шагу здесь требуется критика и трезвое рассуждение, чтобы избежать
этих старых и тем не менее всегда открытых философских ловушек.

е) Теория Лейбница об абсолютном саморазвитии монады

В направленности взгляда старой рационалистской философии заключена
еще одна ошибка. Рационалисты представляли себе доказательство свободы от$
носительно легким. По Лейбницу, каждая душа является абсолютной субстанци$
ей, которая вообще не подвергается влиянию извне. Она приносит свою опреде$
ленность в мир вместе с собой, т. е. является носительницей некоего изначаль$
ного определения. Каждая человеческая жизнь тогда есть как бы попытка испол$
нения такого изначального определения. Ведь последнее несет и характер зара$
нее данной самоцели силой внутреннего принципа. «Душа» не может быть ото$
ждествлена с сознанием; но тенденция понимать сознание как душу существует.
При такой «изначальности» каждого отдельного индивида получается этическая
монадология, абсолютный плюрализм принципов, тем что каждая отдельная
душа имеет свой собственный этический закон, исполнение которого возложено
на нее как бы в качестве задачи, и который она в конечном счете может и при$
знать и возложить на саму себя как норму.
В этой теории, естественно, ничего не доказано и недоказуемо. Но ее заслуга
все$таки в том, что она навела вопрос свободы на связь с его правильной целью,
со строго индивидуальной свободой воли. Именно с позиций индивидуальности
выстраивал Лейбниц свою теорию. В его учении о монадах, конечно, эта идея
метафизически преувеличена. Он вообще не допускает никакого влияния на
душу «извне». Всякая детерминация идет изнутри. Монада не может вообще ни$
чего другого, как развивать свои изначальные задатки. И она делает это с необхо$
димостью. Вся ее жизнь, как духовная, так и физическая, есть саморазвитие.
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Случайное выражение Лейбница, будто душа — это «духовный автомат», конеч$
но, не самое удачное; ибо подразумевается вовсе не механическая череда состоя$
ний, но телеологическая. Конечный пункт, «определение к чему$то», специфи$
ческий род неисполненной завершенности, заключается как раз в задатках мо$
нады. И только поэтому процесс жизни в ней есть процесс развития. В этом
смысле следует понимать слова, будто поскольку все, что происходит в душе,
«зависит только от нее самой и ее последующее состояние проистекает от нее и
ее нынешнего состояния, то каким образом можно сообщить ей еще большую
независимость?»1. В этой максимально возможной независимости заключается
свобода,— ибо в «нынешнем состоянии» присутствуют как раз изначальные за$
датки, а в вместе с ними и телеологическое определение,— эта свобода, таким
образом, с самого начала реальная, метафизическая, не «являющаяся» свобода.
Надо полагать, что если бы эту теорию (если, например, отбросить упомяну$
тое преувеличение) можно было доказать, то тем самым свобода воли была бы
доказана в подлинном и собственном смысле. Никакой всеобщий закон, ника$
кой трансцендентальный субъект, никакое абсолютное «Я» не стоит за директи$
вой индивидуальной воли. Она индивидуальна уже в самом своем метафизиче$
ском основании. То, что человек делает, хочет или даже только несет в себе как
внутреннюю позицию, присуще только ему самому. Он есть абсолютно способ$
ное к вменению и ответственности существо.
И все же это не так. В данном случае совершена следующая ошибка: свобода
монады является свободой не сознания, но с метафизических позиций совер$
шенно бессознательной сущности. Человек здесь в действительности уже предо$
пределен в своих задатках. Он не может хотеть или поступать иначе, чем он это
должен исходя из них. Он с самого начала имеет character indelebilis2, который
человек себе не создавал и не выбирал, и который неотъемлем. Это дает о себе
знать уже в том, что не одни только воля и этос обладают этой «максимально воз$
можной независимостью», но все склонности, чувства, аффекты, короче, вся
структура его психического бытия. И в конечном счете то же самое относится и
ко всем существам вообще, даже к низшим, которые даже не имеют сознания,
совокупность которых составляет так называемую «природу». «Наконец, чтобы
покончить с этим вопросом о самопроизвольности, надо заметить, что, строго
говоря, душа в себе самой содержит начало всех своих действий и даже всех сво$
их страстей и что это справедливо в отношении всех простых субстанций, рассе$
янных по всей природе, хотя свобода есть только у субстанций, одаренных разу$
мом»3. Последнее дополнение характерно. В нем заключено признание того, что
собственно свободе принадлежит еще сознание внутренней детерминации.
И, тем не менее, принцип у всех монад одинаковый; и камень был бы, согласно
этому, точно так же независим, точно так же внутренне детерминирован, как че$
ловек.
Здесь четко видно, что в саморазвитии монады нет ничего меньше, чем
нравственной свободы; и все пассажи Лейбница, в которых он хочет выразить
обратное, суть или непоследовательности системы, или следствия недостаточ$
1
2
3

Лейбниц. Соч. В 4$х т. Т. 4. М., 1989. С. 168.
Непреходящий характер (лат.) (Прим. ред.)
Там же. С. 169.
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ного осознания свободы воли. В основе его теории сплошной телеологический
детерминизм, при котором, как было показано выше, не остается места для
свободы (ср. гл. 69 е). И у Лейбница свобода находится в неосознанной глуби$
не человеческого существа и из$за этого теряет свой нравственный характер.
Вся тяжесть вопроса приходится здесь на «максимально возможную независи$
мость» от внешнего влияния. Нравственная свобода ни в коем случае не за$
ключается в этой независимости. Гораздо большую важность для нее представ$
ляет внутренняя самостоятельность. Она хотя и увидена Лейбницем, но это са$
мостоятельность не сознательной нравственной воли, а внутренняя судьба, ко$
торая царит над ней и в ней. Понятие же судьбы при всех обстоятельствах, на$
сколько бы индивидуальна она ни была, есть крайняя противоположность по$
нятия свободы.
f) Учение Шопенгауэра об интеллигибельном характере

Вслед за Лейбницем многие исследователи повторили его ошибки. Наиболее
известным является огрубленный вариант этой теории у Шопенгауэра. Он уп$
разднил субстанциальный характер души, а с ним и ее абсолютную независи$
мость от внешних обстоятельств. Абсолютное влияние естественной причин$
но$следственной связи, как понимал ее Кант, таким образом, признано и для ду$
шевной жизни. Человек эмпирически несвободен. Этому, в свою очередь, про$
тивостоит инстанция изначального самоопределения человека. Шопенгауэр
правильно понял, что эта инстанция не подвержена каузальной детерминации; и
в этом он придерживался кантовского решения антиномии. Шопенгауэр даже
пошел еще дальше, обозначив инстанцию свободы как «интеллигибельный ха$
рактер». При этом осталось нерешенным, будет ли он индивидуальным или все$
общим. Намек на его существование Кант усматривал в единстве практического
разума, но он соотносился с отдельной личностью и ее нравственным самоопре$
делением.
Эту двусмысленность Шопенгауэр преодолевает, по$лейбницевски индиви$
дуализируя интеллигибельный характер. Каждый человек, в соответствии с
этим, имеет свой собственный интеллигибельный характер. Этот характер че$
ловеку изначально дан, неизменен, есть настоящий character indelebilis. Шо$
пенгауэр добавляет к этой мысли метафизическое «украшение»: есть «мировая
воля» находящаяся за пределами умопостигаемого, причем телеологическая,
пусть даже направленная и не к ценностям (скорее, согласно Шопенгауэру, она
направлена к неценностям). Конструкция надвременного акта выбора ничего
здесь не меняет; она уже в зародыше невозможна, так как уже предполагает ту
же самую свободу выбора, которую интеллигибельный характер должен объяс$
нить. Человек, во всяком случае, ибо он в своем выборе оказывается вторич$
ным, эмпирическим, сознательным и, как он полагает, нравственно ответст$
венным, уже имеет в себе свой неотъемлемый характер и не может против него
выступать никоим образом. Человек находится под влиянием детерминации
этого характера.
Кажется довольно странным и непонятным, как Шопенгауэр мог думать, что
с помощью такой теории можно доказать существование свободы воли. Если
рассмотреть все его недоказанные предпосылки, то в действительности тезис об
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интеллигибельном характере, как понимал его Шопенгауэр, есть как раз край$
няя противоположность той автономии личности, которая одна могла бы свиде$
тельствовать о наличии этической свободной воли. И если бы этот тезис был до$
казан, то тем самым свобода воли теряла бы все права на существование. Даль$
нейших теоретических блужданий можно даже не касаться.
Причина же ошибки та же самая, что и не только у Лейбница и Шеллинга,
но и у Фихте. Аргумент, доказывающий автономию чего$то иного, нежели са$
мой осознанной воли, т. е. свободу стоящей за ней инстанции, в действитель$
ности доказывает нечто совершенно иное, нежели свободу воли. И тем самым
даже радикально ее упраздняет. Именно в этом заключалась фихтевская ошиб$
ка: «свобода позади сознания» уничтожает свободу сознательной воли и нрав$
ственной личности.

Глава 74. Новая проблемная ситуация
a) Выводы, касающиеся сущности свободы

Полезным во всех заблуждениях теории является то, что в них становится со$
держательно видимой проблемная ситуация, в которой мы оказались после ре$
шения каузальной антиномии. Теперь можно достаточно точно сказать, что, соб$
ственно, заключается в сущности свободы воли и как это должно быть оформле$
но теоретически.
1. Каузальная антиномия показала, что должна быть позитивная свобода, не
неопределенность, но особого рода детерминация.
2. Детерминирующее начало не может находиться вне субъекта (и тем самым
личности), т. е., в том числе, и в ценностях или каких$либо иных автономных
принципах.
3. Детерминирующее начало не может быть заложено в субъекте неограни$
ченно глубоко, но должно находиться именно лишь в слое сознания; иначе это —
не нравственная свобода (ошибка Фихте). Свобода, таким образом, не может ле$
жать ни по эту, ни по ту сторону сознания, но может находиться единственно в
нем самом.
4. Детерминирующее начало, далее, не может быть допускаемо как содержа$
щееся в надындивидуальном сознании, например в «практическом разуме» (кан$
товская ошибка), иначе это — не свобода личности. Кантовский мотив свободы
сознания нужно объединить с лейбницевой индивидуальной самодетерминаци$
ей, что и будет свободой индивидуальной осознанной воли.
5. Свобода должна быть в двояком смысле: не только свобода в отношении
природной закономерности (причинно$следственной связи и прочих онтологи$
ческих детерминаций), но одновременно и свобода в отношении нравственных
принципов и их требований долженствования — будь то императива или ценно$
стей (антиномия долженствования). Воле нужно иметь свободное пространство
в отношении именно тех принципов, касательно которых она определяется как
нравственная воля.
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b) Апории нравственной свободы

В этих самой сутью свободы требуемых главных пунктах представлены все во$
просы, которые можно обобщить в нижеследующих апориях. То, что эти апории
могут быть сформулированы лишь теперь, является следствием их метафизиче$
ской сокрытости. Их нельзя просто вывести из наивного понимания этического
феномена, так как они возникают лишь на более высоком проблемном уровне.
То, что можно увидеть с достигнутого базиса, правда, тоже имеет характер фено$
мена,— все подлинные апории связаны с обнаруживаемыми феноменами,— но
сам феномен здесь в сравнении с изначальным (например, с наивным сознанием
свободы) уже смещен. В предварительном исследовании, которое мы уже произ$
вели, впервые выявлен новый, более глубокий феномен. Исследование это было
призвано впервые снять с него налет укоренившихся предрассудков.
Вышеизложенные пять выводов дают феномен свободы воли, рассматривае$
мый уже не наивно, но критически и философски, если он должен соответство$
вать смыслу «нравственной свободы», с которой нравственные ценности, по
своей сути, уже сплошь соотнесены.
1$я апория. Как может свобода воли существовать посреди сплошь детерми$
нированного мира? Этот вопрос был решен выше; насколько дело идет об онто$
логической детерминации (причинно$следственной связи, природной законо$
мерности). Но он не решен, если и аксиологическая детерминация воли уклады$
вается в рамки полной детерминированности мира. В соответствии с антиноми$
ей долженствования суть нравственной свободы состоит в независимости от
нравственных принципов (ценностей).
2$я апория. Как может воля быть свободной относительно принципа, которо$
му она как нравственная воля все же должна быть прямо подчинена? Должна ли
она тут быть одновременно определенной и не определенной через принцип?
Это очевидное противоречие. Не упраздняется ли в таком случае со смыслом
свободы смысл нравственного долженствования? Ибо долженствование есть
именно то, что со своей тенденцией детерминировать волю упраздняет свободу
и, тем не менее, предполагает в своей собственной сущности одновременно
взаимосвязь со свободой. Оно, таким образом, в собственной тенденции упразд$
няет то, что, однако, является его условием.
3$я апория. Если же предположить, будто вторая апория решена полностью,
то в составе первой, тем не менее, еще остается остаточная проблема. Каузальная
антиномия показала, что свобода в уже сплошь детерминированном мире воз$
можна только как позитивная свобода, а не как негативная, то есть только как
добавляющаяся детерминанта. Насколько это должна быть нравственная свобо$
да, эта детерминанта должна быть заключена в этическом принципе (нравствен$
ном законе, ценности). Но если в новой проблемной ситуации (антиномии дол$
женствования) в отношении этического принципа требуется свобода воли, то
тем самым принцип как добавляющаяся детерминанта опять ликвидирован.
Если воля в состоянии выносить решение за или против принципа, то она, оче$
видно, не может быть уже определена через принцип. Таким образом, упраздне$
но именно то, благодаря чему была разрешена каузальная антиномия. Тем самым
отпадает либо решение каузальной антиномии, либо смысл свободы в отноше$
нии принципа. Другими словами, смысл антиномии долженствования противо$
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речит решению каузальной антиномии: если воля детерминирована этическим
принципом, то она в отношении него несвободна; если же она не детерминиро$
вана принципом, то она несвободна в отношении закона природы. В обоих слу$
чаях она не является свободной волей.
4$я апория. В свете всего вышесказанного вопрос формулируется следующим
образом: как может свобода в отношении принципа быть позитивной свободой?
Ведь она прямо означает, что воля может поступить и так, и иначе! Эта открытая
альтернатива имеет форму «свободы в негативном понимании», негативной сво$
боды выбора, в отношении которой было показано, что она не является свобо$
дой воли (см. гл. 67 f). Свободная воля — не неопределенная воля; воля же перед
выбором — это неопределенная воля. Таким образом, требует ли антиномия дол$
женствования того, чтобы смысл свободы опять был сведен к «неопределенно$
сти» и тем самым вновь оказался бы нагружен тем, от чего решение каузальной
антиномии ее освободило?
5$я апория. Если же предположить, что третья и четвертая апории решаются
полностью, то все же остается вопрос: как может позитивная свобода быть инди$
видуальной? В смысле каузальной антиномии она заключается в детерминиро$
ванности воли принципом. Принцип же является всеобщим,— будь он ценность
или нравственный закон. Нравственная свобода должна быть свободой отдель$
ной личности. Иначе ответственность и вину нес бы принцип, а не личность.
Принцип имеет автономию. Личность же, поскольку она нравственно свободна,
как таковая не может быть полностью определена этим автономным принци$
пом, но должна определяться за него или против. Что является в личности детер$
минирующим? Детерминирующее должно быть также и позитивным, причем
автономно позитивным, не будучи при этом автономией принципа. Личность,
таким образом, должна иметь свою собственную, индивидуальную автономию
наряду с автономией нравственного принципа, но тогда мы в отношении свобо$
ды воли имеем дело с антиномией автономий двух сущностей, автономией
принципа и автономией личности. Так как свобода воли предполагает одну и ту
же детерминацию одной и той же воли, то возникает вопрос: как обе автономии
могут в ней сосуществовать?
6$я апория. Ввиду этой со всех сторон обостряющейся антитетики особое
внимание, в конце концов, привлекает к себе основной вопрос: что собственно
вообще побуждает к признанию индивидуальной свободы личности в отноше$
нии принципа? Еще до всякой дискуссии можно ответить: исключительно эти$
ческие феномены. Иначе вообще нет ничего, что говорило бы в пользу свободы.
Но феномены как таковые еще ничего не доказывают; явление (в том числе и в
объективном смысле) еще не есть бытие, сознание свободы еще никакая не су$
щая свобода, но именно только «являющаяся» свобода (см. гл. 73 d). Феномены,
если рассматривать их онтологически, могут быть и иллюзией. Однако нельзя
оспорить, что они существуют по праву, и каждая теория, даже если она касается
самого бытия вещи, должна им, по меньшей мере, соответствовать. Как можно
выйти из этого заколдованного круга? Как можно от явлений нравственного соз$
нания дойти до твердой почвы бытия нравственной свободы?
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Часть 3. Раздел III
c) Третья антиномия свободы

Из этих шести апорий последняя стоит особняком. Остальные пять связаны
друг с другом; они развивают антиномию долженствования. В их основе лежит
одна и та же антитетика, только оно в разных антиномиях представлено в разных
аспектах.
Новизна проблемной ситуации яснее всего проявляется в пятой апории. До
сих пор казалось, что в свободе воли кроется только одна автономия, следова$
тельно, только один вид этической собственной детерминации, и что для доказа$
тельства свободы важность представляет только включение этой собственной
детерминации в состав всеобще$онтологической структуры детерминации. Тем
самым схема каузальной антиномии осталась бы тогда определяющей и для бо$
лее высокой проблемной ситуации. Теперь это оказывается ошибкой. Вторая ав$
тономия идет вместе с первой, собственная детерминация личности — вместе с
детерминацией принципа. И теперь спрашивается: какого рода новая детерми$
нация? Имеет ли и она характер долженствования, как принцип? Или она с не$
обходимостью является детерминирующей закономерностью, как закон приро$
ды: в первом случае противоположность обеих автономий была бы неразреши$
мым противоречием; ибо двоякое долженствование устанавливает двоякую цель
и взаимно уничтожается там, где предписывает направление одной и той же тен$
денции. Во втором же случае детерминация личности свелась бы к онтологиче$
ской закономерности, и антиномия опять свелась бы к (расширенной) каузаль$
ной антиномии.
Как же, таким образом, понимать автономию личности — в ее двойной проти$
воположности: к онтологической детерминации мира и к автономии нравствен$
ного принципа?
Как раз мимо этого вопроса проходят все теории, обсуждавшиеся в прошлых
главах,— а они в свою очередь являются образцами для новых теорий. Антино$
мия долженствования в них порой и звучит, но она не отделяется ясно от каузаль$
ной антиномии. Отсюда принципиальное упущение свободы воли в них. Свобо$
да «практического» разума, свобода первичной деятельности или некоего воле$
ния до осознанного воления, бытийный коррелят «являющейся свободы», мета$
физический character intelligibilis — все это не нравственная свобода. Что же дей$
ствительно такое нравственная свобода? Теперь можно сказать: это — автономия
личности в противоположность к автономии ценностей,— причем в последней
уже предполагается самостоятельность в отношении природных событий.
Если тем временем точнее рассмотреть апории с третьей по пятую, то обнару$
жится, что и этим новая проблемная ситуация не исчерпывается. Оказывается,
что в экспозиции второй антиномии свободы (антиномии долженствования) од$
новременно проявляется еще и третья, именно в том, что вторая антиномия
вступает в отношение противоположности с первой. Эту новую антиномию
можно разложить на три проблемные стадии (соответственно апориям 3–5).
1. Согласно каузальной антиномии, детерминация воли должна исходить из
этического принципа, согласно же антиномии долженствования, она этого не
может. Смысл второй антиномии уничтожает то, что полагается решением пер$
вой. Если решается вторая, то ее смысл хоть и подтверждается, решение первой
тем самым становится недействительным. То есть если воля становится свобод$
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ной в отношении нравственного закона, то она попадает под безусловное влия$
ние природного закона. Следовательно, отношение проблем двух первых анти$
номий, кажется, имеет такой вид, что их решаемость не может быть общей, но
может только чередоваться: всегда можно решить только либо одну, либо другую.
Их решения находятся в противоречии друг к другу. Но полный смысл нравст$
венной свободы осуществляется, только если они решаются обе. В этом проти$
воречии заключена третья антиномия свободы.
2. Согласно каузальной антиномии, нравственная свобода может быть толь$
ко «свободой в позитивном понимании». Согласно же антиномии долженство$
вания она должна быть «свободой в негативном понимании». И здесь обнаружи$
вается тот же самый ход: то, что делает возможным решение первой антиномии,
оспаривается смыслом второй. Если подтверждается существование свободы во
втором и более высоком смысле, то тем самым отрицается ее существование в
элементарном смысле — что невозможно, так как на последней основывается
первая. Свобода в отношении принципа, таким образом, пропадает со свободой
в отношении природного закона, и таким образом, вообще не остается никакой
свободы. Это просто следует из основного категориального закона: здесь, как и
везде, низшее образование поддерживает высшее. Если высшее уничтожает низ$
шее, то оно уничтожает само себя. Это внутреннее противоречие в двойном
смысле свободы есть опять$таки та же самая третья антиномия свободы.
3. Согласно каузальной антиномии, свобода воли не может быть индивиду$
альной, согласно антиномии долженствования, она может быть только свободой
индивидуальной личности. Автономия личности, таким образом, вступает в
противоречие с автономией принципа, а тем самым решение второй автоно$
мии — с решением первой. Если бы дело шло о двух различных свободах, то про$
тиворечие не возникло бы (по меньшей мере внутреннее), но речь идет об од$
ной$единственной свободе воли. Ее двойственность возникает из$за двойствен$
ности автономии: более высокая автономия личности никогда не может сов$
пасть с автономией принципа. Если бы они совпадали, то, неизбежно, либо
принцип был бы лишен своей общезначимости, то есть своего характера прин$
ципа, либо личность лишилась бы своей ответственности. И тем не менее смысл
нравственной свободе требует как раз синтеза обеих автономий. Противоречие
индивидуального и всеобщего, таким образом, здесь совершенно внутреннее.
Это опять$таки противоречие второй и первой антиномий. В нем и состоит тре$
тья антиномия свободы.

Раздел IV:

Доказательность этических феноменов

Глава 75. О «доказательстве» метафизических предметов
a) Недоказуемость свободы воли

Если однажды уяснить себе метафизическую значимость развиваемых апо$
рий, то нельзя удивляться тому факту, что все так называемые доказательства
свободы воли ошибочны. Везде недостает представления о проблемной ситуа$
ции, рассмотрения апорий. Кто апорий не видит, тот, естественно, не может их и
решить. Он подобен лунатику, которой не видит бездны.
Как же обстоят дела для пробужденного, который видит апории? Может ли он
их решить только потому, что он их видит? Этого как раз никто не берется утвер$
ждать. Напротив, с самого начала понятно, что на этой ступени проблемная си$
туация является гораздо более трудной и метафизически глубокой, чем на уровне
каузальной антиномии, и что в данном случае нельзя предсказать точного,
«удовлетворительного» решения, какое там было возможно.
Однако нельзя увидеть сразу, но можно прояснить только в ходе исследова$
ния, меру возможного продвижения. Так как обыкновенно случается, что непре$
дубежденный ожидает от метафизического разбора гораздо больше, чем тот мо$
жет дать, то скажем заранее: мы не можем привести апории к удовлетворитель$
ному решению, не можем действительно снять противоречие наслаивающихся
антиномий. Мы не можем действительно «доказать» свободу воли, что всегда яв$
ляется основной целью философской этики. Вообще ли это превосходит челове$
ческие силы и собственно иррациональный проблемный остаток навсегда отре$
зает пути продвижения, или же только нынешняя стадия исследования не справ$
ляется с определенными препятствиями — но положение дел таково, что мы
должны отказаться от гордой претензии на доказывание.
Но такая недоказуемость не означает не только опровержения свободы,— как
вновь и вновь склонны полагать неискушенные,— но даже и ослабления ее по$
зиций. Никогда нельзя забывать, что вещь, о доказуемости которой идет речь,
существует независимо (или же не существует) от того, можно ли ее доказать.
И ложные доказательства никогда не помогают в отношении дела, для которого
они предназначены; их ошибки всегда суть ошибки только самого доказательст$
ва. Так это было с «существованием Бога» в рациональной теологии; доказатель$
ства Бога оказались ошибочными, но смешно было бы потому считать опроверг$
нутым само существование Бога. Так и со свободой.
Свобода воли — метафизический предмет. Для всех метафизических предме$
тов действует положение: они в строгом смысле не могут быть ни доказаны, ни
опровергнуты. Несмотря на это, проблему свободы воли вполне можно обсуж$
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дать. Только не следует ожидать никаких немедленных «решений». Результаты
просто предметного разбора проблемы могут потому быть еще в высшей степени
содержательными. Метафизические проблемы всегда содержат в себе нечто не$
отъемлемо иррациональное. Оно остается не затронуто во всяком продвижении
усмотрения. И чем ближе к нему подходит мысль, тем больше она убеждается в
иррациональности. Критическое очерчивание такого рода иррационального при
любых обстоятельствах является важной философской задачей, и часто единст$
венной, которую можно выполнить.
Метафизическую проблему никакая философия не «решает», она может ее
только рассматривать, и как далеко она тем самым зайдет, всегда остается под во$
просом. Но даже малейшее действительное продвижение — именно потому, что
это неразрешимая проблема — имеет самую большую ценность. Уже малейший
прогресс усмотрения иногда в состоянии изменить общую картину. Убедитель$
ным примером тому может служить шаг, сделанный в антиномии долженствова$
ния помимо кантовской каузальной антиномии. Обнаружение новой цепи апо$
рий является не затемнением, но именно радикальным раскрытием проблемной
ситуации.
В этом смысле нужно исходя из достигнутых апорий двигаться дальше.
b) Феномены и метафизические предметы

Метафизические предметы никогда напрямую не «даны». Они не являют себя
непосредственно. Следовательно, нет никаких феноменов, в которых их сущест$
вование обнаруживалось бы безоговорочно. Например, представляет ли «являю$
щаяся свобода» явление действительной свободы — это как раз вопрос. И все же
приметы, из которых могут делаться выводы, суть исключительно феномены.
Как в проблеме бытия определенные феномены бытия и познания суть приметы
реального в$себе$бытия, точно так же и в проблеме свободы определенные фе$
номены нравственного сознания могут послужить признаками нравственной
свободы. Но полной законченности при помощи феноменов не добиться. Одна$
ко же из некоторых феноменов следует удивительно много — если и не с абсо$
лютной, то с довольно высокой гипотетической достоверностью. Последняя де$
лится на множество ступеней в соответствии с родом феномена. Если же учесть,
что в метафизических проблемах вообще нельзя выйти за пределы гипотетиче$
ской достоверности, то легко понять, какую значимость приобретает точное об$
суждение феноменов.
Вечное отставание познания от метафизических предметов как следствие ог$
раничивает рассмотрение проблемы в основном двумя пунктами: 1) прояснение
фактов, которые позитивно свидетельствуют в пользу данной проблемы и учи$
тывание их значимости как метафизических примет и 2) исследование онтоло$
гической возможности самого предмета на основе существующих контекстов.
Если по этим двум направлениям проблемное поле просматривается достаточно
широко, обнаруживается определенная согласованность, пригнанность фактов
и возможностей, исследуемых независимо друг от друга, то открывается третья
задача — формулировка самой гипотезы.
Из этих задач третья зависит от выполнения двух первых, и может еще пока$
заться сомнительным, в состоянии ли мы дойти до нее в проблеме свободы. Вто$
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рая задача — собственно метафизическая. Она работает с широчайшими катего$
риальными контекстами. Она имеет дело с антиномией долженствования, то
есть с первыми пятью апориями, и сверх того еще с третьей антиномией свобо$
ды. Первая же задача связана с шестой апорией. Трудность в ней заключается в
отношении феномена и бытия. Другими словами, она должна проверять объем и
содержание соответствующих данностей. И так как последние разбросаны по
всей области предшествующего анализа актов и ценностей, то этот анализ обра$
зует естественное связующее звено в обратном направлении. Уже по этой причи$
не данная задача — первая.
c) Типы возможного хода доказательства

Если в дальнейшем, несмотря на все это, речь пойдет об «аргументах» в пользу
свободы воли, даже о «доказательствах», то это нужно понимать со всеми сделан$
ными оговорками. Тенденция нечто «доказывать» остается справедливой, даже
если шансов для этого мало. Мы находимся не в конце, но в начале строгой науч$
ной дискуссии о проблеме, следовательно, должны оставаться открытыми для
будущего прогресса метафизического познания. К тому же, в конце концов, и
гипотетическое доказательство — тоже в некотором роде доказательство.
Если отвернуться до поры до времени от обозначенных данных задач, то воз$
можны три типа аргументации: эмпирико$дескриптивная, чисто априорная и
аналитическая.
Первый из них сразу отпадает. Не может быть никакой аргументации в пользу
метафизических предметов на основе эмпирических данных, особенно в отно$
шении этических принципов; ибо нет никаких нравственных фактов, которые
действительно строго соответствовали бы принципам, например так, как факты
бытия соответствуют принципам бытия. В сущности долженствования заключе$
но, что действительное вовсе не обязательно должно ему соответствовать. По$
добным образом, хотя и по другим причинам, дело обстоит и со свободой. В нрав$
ственной жизни нет никаких прямых фактов свободы, то есть таких, которые не
зависели бы от толкования и которые в крайнем случае можно было бы понять и
без такового. Именно в этом заключается трудность проблемы. Отношение фе$
номена и бытия, данного сознания свободы и самой стоящей под вопросом сво$
боды нравственного сознания есть отношение глубоко проблематичное.
В соответствии с этим с некоторым правом ожидают чисто априорной дискус$
сии. Ведь нравственные принципы познаваемы a priori. Но в данном случае об$
наруживается различие положения дел в принципе и в свободе. Ценности обла$
дают идеальным в$себе$бытием, таковое одновременно и дано вместе с возмож$
ностью априорного усмотрения. Свобода же совершенно иного рода; она высту$
пает не в идеальных образованиях, но в реальных, в живых личностях во всей
полноте их присутствия. В ней, таким образом, реальное в$себе$бытие как раз
нужно доказать. Если оно вообще есть, то оно должно быть реальной силой, по$
тенцией действительного человека, не только некоего идеала человека. Только
так оно как «детерминанта» может вмешиваться в реальную структуру мировых
событий. Но это значит, что в вопросе свободы присутствует вопрос экзистен$
циала. Тем самым поставлен предел и чисто априорной аргументации. Пробле$
мы экзистенции никогда нельзя решить a priori. Они связаны с массой экзистен$
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циально данного. Они суть онтологические вопросы реальности и не могут обсу$
ждаться без эмпирического основания.
Это можно выразить и по$другому. Априорное доказательство должно осно$
вываться или на непосредственной, или на косвенной очевидности. Первое —
несостоятельно, так как самым ясным образом показывает противоположность
тому, что надо доказать: непосредственно a priori как раз очевидно, что воля
вполне может быть и несвободной. Косвенно проясняются в лучшем случае
только две вещи: 1) постулат свободы, исходя из сути нравственных принципов и
2) онтологическая возможность свободы. И то и другое взятое вместе, тем не ме$
нее, еще не дает никакого доказательства ее существования.
Все бремя доказывания, насколько философское мышление вообще может
его на себя взять, приходится на третий тип аргументации, аналитическое дока$
зательство. И хотя и оно ограничено по возможностям и при его посредстве дос$
тигается только гипотетическая достоверность, но это доказательство заходит
дальше всего. Оно одно отвечает действительности. Здесь исходят из данных
этических ситуаций как реальных, так и идеальных (из первых в сознании свобо$
ды, из вторых в сущности нравственных принципов) и от них всегда можно вер$
нуться к онтически реальному бытию свободы. Такое возвращение имеет форму
заключения от обусловленного к условию.
В этом виде аргументирования объединены априорные и эмпирические эле$
менты. Исходными точками являются обнаруживаемые феномены, как таковые
имеющие ценность фактов. Контексты же между ними и выводимым имеют ап$
риорную природу.

Глава 76. Нравственное суждение и сознание самоопределения
a) Аргумент нравственного суждения

Для аналитического аргумента в случае свободы воли необходимо в качестве
исходных точек рассмотреть три комплекса феноменов нравственной жизни:
сознание самоопределения, факты ответственности и вменения, а также созна$
ние вины. К этому дополнительно присоединяются еще два следующих момен$
та: соотнесенность нравственных ценностей со свободой и противоречие между
долженствованием и волением, или сущность нравственного конфликта. Каж$
дый из этих феноменов должен быть рассмотрен особо в своих действительных
следствиях.
Конечно, может показаться, что и простой факт нравственного суждения, то
есть одобрение или неодобрение, вполне мог бы стать исходным пунктом. Это
заблуждение. Из факта нравственного суждения всегда следует только автоно$
мия принципа, и, поскольку личность выносит суждение, подчинение личности
принципу (автономия которого не является ее автономией).
Нравственное суждение является ясным, если понятен принцип его точки
зрения. Даже лично несвободное существо — а именно, в отношении принци$
па — в состоянии нравственно одобрять и не одобрять, насколько оно лишь
следует принципу. Другой вопрос, конечно, — справедливо ли суждение. Ибо
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объективно осмысленно оно постольку, поскольку существо, являющееся
предметом суждения, свободно. Ведь как раз ему приписывается нравственная
ценность и неценность. Если личность оказывается несвободной, то нравст$
венное суждение, разумеется, не имеет смысла. Но подвержены ли одобрение и
неодобрение этой принципиальной иллюзии, никоим образом не видно из
сущности самого суждения. Суждение вполне может быть сделано и на основе
заблуждения.
Но именно это изменяется в первом из названных комплексов фактов. Поэто$
му стоит проанализировать его подробнее. Что именно изменяется, трудно ска$
зать одним словом. Можно было бы назвать это силой или метафизической зна$
чимостью феномена. Ведь по своему способу данности все названные комплек$
сы фактов суть феномены. Но они метафизически неравноценны; то есть досто$
верность предположения на их основе реального существования свободы весьма
различна. Трудность, которая находит выражение в последней апории (гл. 74 b),
в них имеет разную степень. Щекотливость проблемной ситуации заключается в
том, что феномены как таковые, беря строго, вообще не доказывают никакого
бытия, то есть и феномены свободы не означают никакого бытия свободы — так
как феномены, в конце концов, всегда могут основываться на иллюзии, в том
числе и на обманчивом облике — эта всеобщая «апория феномена» разделяется
на множество ступеней. Она сильнее всего, когда очень много зависит от внеш$
ней обманчивой стороны, то есть когда существует склонность сознания наивно
соглашаться с определенным воззрением. Эта склонность, очевидно, наличест$
вует в нравственном суждении о чужой личности. Об этом свидетельствуют не$
понимающее и безлюбовное осуждение, «пересуды» о чужих поступках со сма$
кованием собственного превосходства. Такое осуждающее суждение беззаботно,
не противоречит никакой естественной склонности, в целом оно даже перекли$
кается с весьма элементарной тенденцией принижать чужую личность. Здесь
фактически для человека важно считать чужую личность способной к вменению,
а следовательно свободной. Но все это, пожалуй, может заставить отрицать мета$
физическую значимость всего комплекса феноменов одобрения и неодобрения.
Это уже немного изменяется, если нравственное суждение является признаю$
щим. Здесь естественная тенденция к иллюзии по меньшей мере не так велика.
Конечно, она существует всюду, где господствуют симпатии и склонность «вме$
нять» позитивные ценности, но она обычно не обладает такой же актуальностью.
b) Сознание самоопределения как всеобщий сопутствующий феномен поступка

При нравственном «самоопределении» дело все еще обстоит подобным обра$
зом, хотя метафизическая значимость феномена гораздо большая. Ведь само са$
моопределение — отнюдь не феномен, но только сознание самоопределения.
Это последнее же есть сплошной, сопровождающий всякий человеческий посту$
пок, да и всякое умонастроение и занятие той или иной позиции феномен.
Тем самым не подразумевается, будто каждому человеческому поведению
придано эксплицитное «знание о нем». Поступки и умонастроения обыкновен$
но не рефлективны; и где действительно появляется рефлексия по поводу акта —
в данном случае, например, по поводу собственной инициативы или «решения»
в ней — там собственное, направленное вовне себя поведение легко этим моди$
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фицируется, даже искажается. Не в этом смысле тот, кто совершает поступок,
«знает» о своем самоопределении. Это вообще нельзя назвать знанием, скорее,
убеждением, но и не в смысле таких убеждений, которые осознанно демонстри$
рует или отстаивают. Это, скорее, обыкновенно совершенно латентная, скрытая
от предметного сознания убежденность, которая перемещается в сознание все$
гда только там, где она становится актуальной за счет данной ситуации, где ка$
ким$либо образом налицо ощутимый призыв к самоопределению, или где воз$
никающая альтернатива уже напрямую открывает необходимость нравственного
выбора За или Против. Тогда, конечно, неизбежно создается впечатление: я могу
так, но я могу и по$другому, все зависит от меня. Это сознание самоопределения.
Характерно в этом феномене, что такое сознание всегда наличествует скры$
то — как неявное, смутное убеждение. В этой форме данный феномен является
всеобщим. Это находит свое выражение в том, что эта убежденность может быть
осознана всегда, как только начинают рефлектировать по ее поводу. И всякий
раз, когда и внутренний взгляд наводится в эту точку, самосознание безусловно
является ему как факт, как достоверность, относительно которой наивно,— то
есть до философской рефлексии по поводу апорий ее возможности,— даже нет
никакого сомнения. Это доходит до того, что именно наивны те случаи, когда
ощущается влияние, идущее извне, воспринимает уже как нечто особое, как ли$
шение самостоятельности, и в крайнем случае как насилие над собственной во$
лей. Такие случаи представляются ему препятствиями на пути к его самоопреде$
лению. Он тогда имеет обыкновение возлагать вину за свои поступки не на себя
самого, но на чужую личность или на «обстоятельства».
c) Сознание самоопределения и самоопределение сознания

Сознание самоопределения существует как сплошной сопутствующий фено$
мен. Вопрос теперь таков: оправдывает ли этот феномен допущение действи$
тельного самоопределения сознания? Лишь последнее было бы собственно сво$
бодой воли. Именно этот вопрос в общей форме встречался нам ранее (в связи с
Шеллингом, см. гл. 73 d): соответствует ли необходимо сознанию свободы сво$
бода сознания? Там мы видели, что это не так. Сознание свободы не может яв$
ляться аргументом, принуждающим признать свободу воли. Следовательно, та$
ковым не может являться и более узкое, но качественно тому совершенно равно$
ценное сознание самоопределения. Подобные доказательства аналогичны «он$
тологическому доказательству (бытия Бога)» и содержат в себе все слабости та$
кового. Из явления чего$то заключают о реальности этого самого чего$то.
Поскольку сознание самоопределения есть надежно укоренившееся убежде$
ние, оно имеет характер субъективной достоверности; личностный субъект соз$
нает здесь то, что в определении воли по крайней мере есть момент, заключен$
ный в самой осознаваемой воле. Если бы эта субъективная достоверность в рав$
ной мере была и объективной, то больше не было бы необходимости ни в какой
аргументации, свобода воли была бы тогда непосредственно установленной и
доказанной. Но мы видели, что именно при таких обстоятельствах доказательст$
во может быть построено на иллюзии. Факт, например, что никто не в состоянии
понять всех своих действительных «мотивов»; великое множество актуально де$
терминирующих моментов остается неосознанным, незамеченным, или по
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крайней мере непризнанным. И всякий раз, когда последующая рефлексия об$
наруживает имеющиеся элементы определения, нечто от иллюзии — то есть
именно от той субъективной достоверности самоопределения — пропадает.
Но если здесь вообще имеется возможность иллюзии, то весьма вероятна и
возможность того, что всякая определенность могла бы состоять из подобных
нераспознаваемых «мотивов», и самоопределению не осталось бы места. Тогда,
несмотря на неустранимое сознание самоопределения и его субъективную дос$
товерность, мы бы имели все же полную несвободу воли.
Против этого можно было бы возразить так. Факт достоверности в сознании
самоопределенности все$таки не может висеть в воздухе. Все фактическое имеет
свое основание, почему это есть так, а не иначе, то есть оно онтологически уже
включает в себя необходимость. Таким образом, это соответствует законам мо$
дальностей и закону всеобщей детерминации (см. гл. 69 с). Сознание самоопре$
деления есть реально$этический факт; он должен иметь и реальное основание.
Так как все$таки нельзя отмахнуться, что то самое основание, которое здесь под$
ходит лучше всего и которое объясняло бы феномен наиболее полным образом,
есть просто реальное самоопределение сознания, т. е. существование нравствен$
ной свободы. Каждое другое основание, которому, быть может, из скептических
побуждений можно было бы отдать предпочтение, автоматически исключается в
сравнении с этим.
Но столь же ясно, что объективной достоверности таким способом не достиг$
нуть. Имеются бессчетные примеры совершенно аналогичных примеров, в кото$
рых представления о кажущемся самым простым и близким оказывались непра$
вильными. Вспоминается horror vacui1 или lex parsimoniae naturae2 старой физи$
ки. Но и там, где ошибочность непосредственно не видна, аргумент все равно
может быть ошибочным. Так дело обстоит в онтологическом доказательстве бы$
тия Бога: наличие понятия Бога и осознания Бога еще вовсе не есть Сам Сущий
Бог. Если бы наличие понятия было бы достаточным основанием, то доказатель$
ство стало бы верным и существование Бога было бы доказано. Здесь теория по$
знания долго шла за ошибочными выводами. Но этот случай показателен; что не
касается его, то вообще не относится к делу. Нельзя из сознания чего$то заклю$
чить о бытии этого нечто. Достоверно, пожалуй, можно заключать на некоем ос$
новании, в данном случае — на реальном основании. Но основанию не нужно
быть реальным наличием именно того, сознание чего дано как факт. Оно может
быть и иным.
Применительно к нашей проблеме это значит: сознание самоопределения,
конечно, должно иметь свое основание, но этому основанию нет нужды быть су$
щим самоопределением. Оно может заключаться и в чем$то ином. Принципи$
ально, по меньшей мере, эту возможность отбрасывать нельзя, даже если не по$
лучилось составить нечто определенное, что могло бы играть роль основания.
Напрашиваются ли здесь определенные теории или нет, не составляет никакой
разницы. Недостатка в таких теориях нет. Назовем только крайние: основание
сознания самоопределения вполне могло бы заключаться в каузальной последо$
вательности, к необходимым следствиям которой принадлежала бы и иллюзия
1
2

Боязнь пустоты (лат.). (Прим. ред.)
Закон бережливости природы (лат.). (Прим. ред.)
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относительно собственной детерминированности субъекта. Особенно такая тео$
рия приобретает вес, если воспринимать ее эволюционистски; сознание самооп$
ределения полезно человеку в его общественной жизни (например, потому что
оно влечет за собой чувство ответственности). Эта полезность существует неза$
висимо от того, основывается ли оно на иллюзии или на истине. Потому челове$
ческий род, в котором господствовало бы субъективное сознание самоопределе$
ния, получил бы превосходство в силе и присутствии. Здесь, таким образом, «ос$
нованием» была бы вся структура эволюционно$исторических обстоятельств.
d) Противоположная альтернатива и бремя доказывания, возлагаемое на скепсис

Таким образом, из сознания самоопределения не следует непосредственно
бытия самоопределения. Но, естественно, тем более не следует и противопо$
ложного, небытия самоопределения. Альтернатива бытия и небытия остается
открытой.
Как обстоит дело с этой альтернативой? Каковы теоретические шансы проти$
воположной возможности в ней? Как, собственно, обстояло бы дело с допуще$
нием, будто сознание самоопределения есть иллюзия? Это означало бы принци$
пиальное непонимание человеком самого себя, его переоценку самого себя в его
сущностном ядре, своего рода метафизическую манию величия. Он наивно и с
необходимостью приписывал бы себе автономию, которой у него нет, чувствовал
бы, что обладает силой, которая на самом деле не его, а, наоборот, со своей сто$
роны, играет с ним. Тем самым воцарился бы этический скепсис. Ибо вместе со
свободой рухнул бы и смысл нравственных ценностей в человеке. При таком ре$
шении теория имела бы гораздо меньше возможностей сохраниться, чем при
противоположном. Она вынужденно повлекла бы за собой некие следствия, бла$
годаря чему возникла бы новая проблемная ситуация, которая поставила бы ее
перед новой, неразрешимой задачей.
Ведь данный скептический тезис, если рассматривать его содержательно, от$
нюдь не негативен. В нем утверждается нечто совершенно позитивное, причем
серьезно, метафизически позитивное. А именно, в нем утверждается, будто соз$
нание самоопределения есть видимость. Тем самым выдвигается положение, ни$
каким данным феноменом не подтверждаемое. Таким образом, скептику при$
шлось бы доказывать свой тезис. Но тем самым ситуация полностью перевора$
чивается. Скептик полагает, будто он не ничего утверждает, то есть не несет и ни$
какого бремени доказывания. Он неосмотрительно сваливает бремя доказыва$
ния на противоположный тезис, который ему представляется единственно пози$
тивным. Это ошибка. На скептика тоже ложится бремя доказывания, причем бо$
лее серьезное — уже хотя бы потому, что он далек от феномена. Скептик должен
показать, как возможна видимость, как возникает иллюзия.
Это положение скепсиса свойственно не одной только этике. В проблеме по$
знания оно таково же. Там скепсис оспаривает, что познание есть схватывание
в$себе$сущих предметов, утверждает, таким образом, что сознание такого схва$
тывания есть видимость. Тем самым он противопоставляет себя феномену есте$
ственного сознания вещи, и в силу этого на него ложится бремя доказывания. Он
должен объяснить утверждаемую им видимость. Здесь обнаруживается, что
скептический тезис весьма далек от того, чтобы быть до такой степени необяза$
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тельным, как он себя преподносит. Это ошибка, что легче объяснить видимость,
чем бытие (здесь, именно, бытие схватывания). К видимости схватывания имеет
отношение видимость в$себе$бытия предметов. Эту видимость не может упразд$
нить никакой скепсис, она просто$напросто дана. Если же он пытается ее объяс$
нить, то ему необходимо сделать длинный ряд метафизических предпосылок,
чтобы сделать понятной ее возникновение. Сознание тогда должно как$то поро$
ждать содержания, которые оно само вслед за этим считает реально данными,
т. е. не может знать о том, что они порождены им самим. Следствием этого явля$
ется целая система бессознательных функций сознания. Метафизика бытия пре$
вращается в метафизику сознания, против которой с самого начала свидетельст$
вуют феномены. Этого чудовищного бремени доказывания скепсис выдержать
не может. Он тем самым перестает быть одним только å’ ðï÷Þ1 и становится кон$
центрированной, догматически$идеалистической метафизикой. Всякое правдо$
подобие здесь заканчивается.
С тем же самым скепсис сталкивается в этической области. Если сознание
самоопределения есть иллюзия, то он должен это объяснить. Он и здесь смеши$
вает бытие с видимостью. И здесь предпосылка, что утверждение бытия не
столь весомо как утверждение видимости, ошибочна. Видимость самоопреде$
ления доказуема ничуть не больше бытия самоопределения. В этом отношении
она еще имеет и тот недостаток, что противоречит феномену. Ее объяснение и
здесь не избегает всей структуры допущений. Для этого требовался бы, напри$
мер, ряд внешних, не заключающихся в личности детерминант, которые дейст$
вуют в ней и через ее посредство и при этом должны быть устроены так, чтобы
они порождали видимость своего собственного небытия в сознании. Таким об$
разом, ими в сознании должно было бы быть вызвано нечто, придающее тому
тенденцию везде, где оно не видит оснований (мотивов, причин, условий),
приписывать первое авторство себе. Это, правда, вполне мыслимо. Но тем са$
мым не объяснено, не обосновано. И здесь, стало быть, скепсис становится
концентрированной метафизикой. Он не может вынести бремени доказыва$
ния, которое на себя взял. Этим он, правда, не опровергается —чисто скептиче$
ские тезисы опровергнуть невозможно — но его теоретическое преимущество
оказывается видимостью.
e) Метафизическая значимость феномена

Аргумент от сознания самоопределения остается в странной неопределенно$
сти. Если критически взглянуть на тезис о свободе воли, то видно, что из этого
феномена он никоим образом не может быть «доказан». Но если точно так же
критически взглянуть на альтернативный скептический вариант, то он покажет$
ся гораздо слабее. Это значит, что хотя заключение от сознания самоопределе$
ния к существованию свободы и невозможно, но в этом сознании, тем не менее,
есть нечто властно рвущееся к свободе. Только доказательством это назвать
нельзя. Апория феномена устанавливает здесь свою непреодолимую границу.
Сверх этой границы даже слабость скепсиса и метафизическая необъяснимость
видимости не ведут.
1

Эпохе, воздержание от окончательного суждения или определения (др. греч.). (Прим. ред.)
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Тем не менее сознание самоопределения как аргумент принадлежит к совер$
шенно иному роду, чем нравственное суждение. Последнее имеет в отношении
себя подозрение в предвзятости — причем проистекающей из естественной тен$
денции. Против этого у него нет никакого непосредственного чувства себя
(Selbstgefühl); ведь для того, кто выносит нравственное суждение, дело идет о
свободе чужой личности. И то и другое оказывается совершенно иным в созна$
нии самоопределения. Здесь нет никакой естественной тенденции, которая мог$
ла бы подействовать искажающим образом. Если даже верно, что в человеке есть
воление свободы, которое подталкивает к ней, например, его самопонимание,—
то, с другой стороны, все$таки есть и противоположная тенденция снять с себя
вину и ответственность, разгрузить собственную личность. Эта тенденция явля$
ется общечеловеческой и совершенно естественна, а в отношении всякой другой
более сильна. Этой тенденции противостоит сознание самоопределения. Имен$
но это придает последнему определенную объективность.
В сознании самоопределения метафизическая значимость феномена явно го$
раздо больше, чем в нравственном суждении. Условия обманчивого облика навя$
зываются здесь меньше, чем там. Напротив, тенденция имеющегося облика ра$
ботает, скорее, даже против иллюзии. Если, таким образом, несмотря на это соз$
нание самоопределения существует повсеместно, то за ним в сущности человека
должна находиться уже совершенно устойчивая и однозначная сила, компенси$
рующая всякую такую тенденцию. И эта сила как раз и есть бытие свободы воли
в человеке.
Таким образом, пожалуй, видно, что как бы здесь ни терпело неудачу действи$
тельное заключение к свободе, все$таки в сознании самоопределения присутст$
вует нечто, что подводит вплотную к некоему заключению. Как бы есть ощуще$
ние, что за этим феноменом скрываются другие, более глубокие вещи, которые в
нем самом еще не выражаются, но, однажды схваченные, косвенно должны и
ему придать большую убедительность.

Глава 77. Ответственность и вменение
a) Ответственность как реально$этический факт

Комплекс фактов ответственности и вменения хотя и весьма сродни созна$
нию самоопределения, но все же иной. Эти феномены состоят не только в субъ$
ективной убежденности личности, но и в реальном нравственном поведении,
которым она как бы делает вывод из своей убежденности. Хотя это реальное по$
ведение и чисто внутреннее, но, несмотря на это, имеет решающее значение в
нравственной жизни.
Личность здесь своим нравственным бытием ручается за свой образ действий,
берет на себя ответственность за него с его ценностным или неценностным ха$
рактером. Она отвечает за то, что сделала или пожелала, отмеряя тем самым цен$
ность своих действий себе самой. Она взваливает на себя ношу, несение которой
отнюдь не сводится к какой$либо естественной склонности или к какому$то ин$
тересу, но противоречит всякой естественной тенденции. Подозрение в самооб$
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мане, коль скоро таковое могло бы возникнуть из привычного самовосприятия,
теряет тем самым всякую почву. Поэтому метафизическая тяжесть ответственно$
сти и самовменения как аргументов в пользу свободы с самого начала не только
оказывается гораздо большей, но и является в совершенно иной степени объек$
тивной и принудительной, нежели метафизическая тяжесть сознания самоопре$
деления. То, что в последнем еще скрыто — актуальная нравственная позиция
личности по отношению к себе самой, а при необходимости в противополож$
ность к себе самой,— здесь проявляется явно. Ибо эта позиция уже не обладает
формой только лишь сознания чего$то; она есть не только «являющаяся» пози$
ция, за которой могло бы скрываться и нечто иное, но непосредственно сам
предмет, реальный факт нравственной жизни. Тот, кто себе что$либо вменяет,
кто берет на себя ответственность, тот делает это именно «в действительности»,
подобно тому как вслед за этим ему и «действительно», и нередко весьма ощути$
мо, приходится нести это бремя.
В этом заключена принципиальная разница между комплексами фактов от$
ветственности и самоопределения. Не существует непосредственного феномена
самоопределения, имеет место лишь феномен «сознания» самоопределения. Од$
нако есть непосредственный феномен ответственности и вменения, а отнюдь не
только сознания ответственности или, скажем, чувства ответственности. Взятие
на себя ответственности есть реальный акт, оспорить который никоим образом
невозможно — столь же этически$реальный, как и поступок, воля, позиция,
умонастроение. И, строго говоря, нечто от него как реальный момент акта содер$
жится во всех нравственных актах.
Одним словом, здесь мы стоим перед неким сквозным, сопровождающим все
собственно этические акты реально$этическим фактом. Именно этот факт те$
перь необходимо понимать метафизически. Ведь существо, берущее на себя от$
ветственность и несущее ее, каким$либо образом должно быть способно к такого
рода взятию и несению. Однако строгое понятие именно этой способности есть
не что иное как понятие нравственной свободы. Следовательно, надо полагать,
вместе с этой способностью к ответственности личности необходимо дана ее
нравственная свобода.
b) Признак личной свободы в несении ответственности

Пожалуй, невозможно отрицать, что это, наконец, является действительным
аргументом в пользу свободы. Его основательность еще предстоит обсудить осо$
бо. Но насколько можно утверждать, что здесь налицо очевидное отношение
следования, о сознании самоопределения этого сказать нельзя.
Однако в то же время ясно, что та свобода, которая выводится из данного ар$
гумента, есть подлинная индивидуальная свобода личности, а не только автоно$
мия принципа или какого$то всеобщего практического разума. Ключевой пункт,
в котором это становится ясно, это ручательство человека всей своей личностью
за свое поведение. Ручательство это означает не только взятие на себя ответст$
венности за последствия, насколько они действительно касаются собственной
личности, но и соотнесение с собой всех внутренних, идеальных следствий (ак$
сиологических), равно как и реальных, даже в той мере, в какой они затрагивают
лишь чужие личности. Инициатор видит себя внутренне затронутым всем, что
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происходит по его инициативе, и даже только могло бы произойти; он знает са$
мого себя как того, на ком отражается все — причем не только фактически ини$
циированное. Поскольку он поступает совершенно сознательно, он еще до како$
го бы то ни было действия соотносит с собой как с зачинщиком каждое возмож$
ное следствие. Эта обратная связь является априорной, она не предполагает упо$
мянутого ручательства. Она существует и там, где предвидения человека не дос$
таточно, чтобы обозреть последствия. Личность в своей инициативе как раз бе$
рет на себя риск, заключающийся в недостаточности предварительного взгляда.
Свобода, проявляющаяся в принятии и несении ответственности, не является
и стоящим за сознанием принципом, свободой «до сознания», метафизическим
фоном. Она есть в строгом смысле свобода индивидуального нравственного соз$
нания. Здесь исполняются оба основных требования, кантовское и лейбницев$
ское: автономия сознания с одной стороны и автономия индивида с другой. И та
и другая, взятые вместе, в точности дают то, что требуется на втором и более вы$
соком уровне проблемы: свободу индивидуальной сознательной личности в от$
ношении нравственного принципа, то есть свободу, которой открыт выбор За
или Против перед лицом требования долженствования. Это вторая автономия
наряду с автономией нравственного принципа — в смысле второй антиномии
свободы. Ибо та есть как раз антиномия двух автономий.
К ответственности всегда имеют отношение две инстанции: ответственная и
та, перед которой несется ответственность. Вторая есть нравственный принцип —
таковой инстанцией выступает всякая ценность,— первая есть личность со своей
способностью исполнять или не исполнять требование принципа. Если бы лич$
ность как таковая была подчинена принципу как природному закону, то она была
бы в его власти и не имела бы наряду с ним никакой автономии. Но если бы она
пребывала совершенно безо всякого контакта с ним, без ценностного чувства и
без восприимчивости к требованию, то она тем более была бы гетерономной; она
не имела бы ничего, в связи с чем принимала бы решение. Ибо в связи ни с какой
иной закономерностью она его не принимает; во власти всякой иной она и так
пребывает слепо. И в том и в другом случае она не имела бы ответственности. Но
на ней постоянно лежит ответственность, она берет ее на себя на каждом шагу, ко$
торый она совершает в жизни, и несет ее как нечто полагающееся ей само собой
разумеющимся образом — часто лишь смутно догадываясь о ее тяжести, а нередко
ясно осознавая и желая нести ее даже там, где это бремя угрожает подавить ее. Это
свидетельство личной автономии в ней, зримый признак ее свободы.
c) Вменение, вменяемость и претензия на вменение

В одном ряду с фактом ответственности стоит факт вменения. Он не иденти$
чен нравственному суждению. Акт вменения сущестует независимо от альтерна$
тивы одобрения или неодобрения, и даже при полном отказе от суждения, како$
вой бывает у нравственно непритязательного. Яснее всего это до того, как свер$
шится действие,— там, где можно наблюдать нравственный риск, который
кто$либо по своей инициативе берет на себя; быть может, еще не видно, во благо
или во зло это будет, но уже известно, что на личность того, кто совершит посту$
пок, должна будет пасть заслуга или вина. В ней a priori — причем не рефлексив$
но, но наивным образом — просматривается подлинный инициатор и чувствует$
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ся ответственность, которую она на себя берет. Конечно, нравственное суждение
предполагает такое вменение, но к нему не сводится.
В соответствии с этим и характер факта во вменении иной, нежели в нравст$
венном суждении. Можно, например, заблуждаться в суждении, но во вменении
как таковом оказаться правым. Можно вынося суждение (в том числе и одобри$
тельное) встретить возражения со стороны оцениваемой личности, и одновре$
менно вменяя соответствовать ее ощущениям. Возможно и обратное. Ведь во
вменении как таковом не заключено вовсе никакой позиции; здесь присутствует
исключительно признание инициативы.
При этом можно различать три ступени фактов.
Во$первых, сам акт вменения. Для него, в сущности, безразлично, действует
ли он в отношении собственной или чужой личности. Вменение по своему ха$
рактеру не является и индивидуальным актом, которым отдельный субъект обла$
дал бы для себя. Оно совместно, представляет собой некий интерсубъективный
акт, совершенно как всеобщность теоретических усмотрений. А именно: как в
случае последних имеет силу, что каждый, кто распознает ситуацию, необходимо
вынужден выносить то же суждение, что и все другие, так и здесь: кто хотя бы
только понял, что здесь действует какая$то личность, необходимым образом вы$
нужден вменять ей ценность или неценность совершенного ею поступка. Эта
«вынужденность» отнюдь не есть долженствование (Sollen), это — строгая необ$
ходимость; никто не может уклониться от подобного понимания.
Но это значит, что здесь налицо основное априорное отношение. Отсюда ин$
терсубъективная общезначимость. Каждый с самого начала видит поступок лич$
ности — как собственной, так и чужой — с точки зрения свободы. Он не «испы$
тывает» свою свободу, но предполагает ее до всякого опыта. Именно поэтому во$
обще действия личности ему представляются как «поступки», ее стремления —
как воление, ее поведение — как нравственно релевантное. Это воззрение уже
включено в сознание того, что имеешь дело с личностью. Но именно это связы$
вает собственную личность с чужой, вменяющего и того, кто вменяет. Ибо по$
следний имеет относительно себя самого то же самое воззрение. Что поведение
личности ей вменяется есть общий атрибут всякой личностности как таковой.
Поэтому второе — вменяемость личности. Она есть то, что соответствует
акту вменения в той личности, которой нечто вменяется. Без нее вменение яв$
ляется ошибкой. Такая ошибка бывает, поскольку существует невменяемость. В
подобных случаях, естественно, нет речи о свободе. Но ведь и в проблеме сво$
боды дело идет отнюдь не о том, свободен ли всякий человек во всякое время и
во всяком отношении, но только о том, существует ли вообще свобода лично$
сти или нет. Если она существует вообще, то вопрос решен в положительном
смысле. Пусть тогда наряду с этим существует несвобода — это в бытии свобо$
ды уже ничего не меняет.
Но как раз так дело обстоит с вменяемостью; она отнюдь не является сквоз$
ной, сопровождающей все человеческие состояния характеристикой. И этому
соответствует то, что нравственное сознание вполне умеет отличать от нее не$
вменяемость — по крайней мере в принципе, ибо в отдельных случаях оно имен$
но в этом подвержено ошибкам. Дело однако в принципиальном различении. Но
подлинная вменяемость, именно так как ее предполагает вменяющий — равно
как и вменяющий самому себе — есть не что иное, как нравственная свобода. Та$
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ким образом, именно разница, которую здесь проводит даже наивный, свиде$
тельствует в пользу бытия нравственной свободы. И здесь тоже, совершенно так
же, как в случае несения ответственности, это не автономия принципа, и не ав$
тономия метафизического фона личности, но автономия самой личности в ее
индивидуальной, сознательной воле — свобода воли в строгом смысле слова.
Но третья и решающая ступень факта вменения — это прежде претензия, ко$
торую личность выдвигает на вменение. Во всяком случае вменяемости нельзя
доверять, если личность, которой она приписывается, отклоняет ее как неправо$
мерную. Она может основываться на иллюзии, где личность ее не признает. Уже
было сказано, что в этом пункте бывают иллюзии; и, быть может, стоит добавить,
что всякая вменяемость, которая не признается самой личностью, остается глу$
боко сомнительной. Но это казуистический вопрос, который мы обсуждать не
можем. Как свобода и несвобода распределены в жизни, и по каким признакам
их узнают, пусть решают человековеды. Принципиальный вопрос единственно в
том, существует ли вообще подлинная свобода личности. И этот вопрос получает
неожиданное освещение благодаря тому факту, что существует и четкое, полно$
весное признание вменения со стороны той личности, в отношении которой оно
действует.
Дело в том, что это признание может принимать весьма определенную форму.
Высоконравственный человек не только вменением самому себе подтверждает
вменение других, но он выдвигает и претензию на вменение; он даже усматрива$
ет ущемление своего человеческого достоинства, если ему отказывают во вмене$
нии его действий. Такой отказ он ощущает как провозглашение невменяемости,
как отрицание его нравственного существа как личности, и потому как своего
рода стеснение и унижение. Даже доброжелательно настроенное извинение —
«обстоятельствами» ли или душевным «состоянием» — нравственно зрелый че$
ловек по праву отклоняет. Он хочет быть ответственным там, где он чувствует
себя ответственным. Поэтому он заботится о признании своей вменяемости.
Здесь для него на карту поставлено гораздо больше, чем в отрицательном нравст$
венном суждении, вынесенном в отношении него: основная ценность его лич$
ностности, ценность его свободы (см. гл. 36 f).
О ценностном феномене, который в этом присутствует, речь шла в таблице
ценностей. Теперь же открывается оборотная сторона дела. В претензии на вме$
нение заключено одно из сильнейших существующих указаний на этически ре$
альное бытие свободы. Ибо эта претензия существует наперекор всякому естест$
венному интересу, всякому удобству и всякой слишком человеческой слабости
перекладывать ответственность на другого. Здесь проявляется реальная сила в
сущности личности, которая там, где она находится на своей нравственной вы$
соте, привносит в жизнь точку зрения совершенно иного рода. Это — точка зре$
ния строгой личной автономии.
Нет теории, которая предоставила бы такую точку зрения. Скорее, теория за$
ранее обнаруживает ее и вынуждена с ней считаться. Точка зрения эта ввергает
теорию в труднейшие апории. Но теория не может отвергнуть ни ее, ни эти апо$
рии. Ей остается только со всей серьезностью заниматься этим.
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d) Основные этические навыки личности

В комплексе фактов ответственности и вменения апория феномена начинает
проясняться. Эти факты тоже имеют характер феномена, как и вообще все дан$
ное. Но они являются феноменами не мнения, как сознание самоопределения,
но живых тенденций, сил, претензий, короче, реальных моментов актов. Осмыс$
ленны же они только тогда, когда коренятся в действительной личной свободе.
В любом другом случае они представляют собой не только разветвленную систе$
му иллюзий, но и бессмысленны сами по себе, и даже как иллюзии абсурдны, так
как необходимо искажают не только нравственное сознание, но и реально$эти$
ческое поведение человека.
Характерны в этом отношении прежде всего претензия на вменение и несение
ответственности. Если я не вменяю другому то, что лежит в сфере его ответствен$
ности, то тем самым я отрицаю — вовсе не принцип, который его определяет, но
его самого как нравственную личность. Если меня кто$либо лишает ответствен$
ности, которую я несу, то он насилует мое основное существо как личности. Он
отрицает вовсе не определенные ценностные качества во мне — напротив, он от$
рицал бы их, если бы сохранил за мной ответственность — он отрицает нечто бо$
лее фундаментальное: самого носителя возможных нравственных качеств, ос$
новное условие нравственного бытия во мне.
Что это за основное условие, указать так же сложно, как и саму категориаль$
ную структуру свободы. И то и другое глубоко сокрыто, представляет собой сущ$
ностное метафизическое ядро личности. Несколько приблизиться к постиже$
нию его характера, пожалуй, можно, если попытаться понять его как основные
этические навыки личности. С таким наименованием, правда, этого не сделать.
Но тем не менее предмет позволяет приблизительно себя очертить, если его рас$
сматривать в его внешних частных случаях.
Один из таких мы имеем, к примеру, в способности человека давать обещания,
брать на себя обязательства, заключать договоры и — punctum saliens1 этих ак$
тов — ручаться за себя самого, отвечать за что$то своей собственной личностью.
Здесь мы имеем элементарный, простейший случай принятия на себя ответст$
венности и молчаливой претензии на вменение. Но чем больше способность лич$
ности к такому принятию на себя ответственности и к такому ручательству, тем
больше, очевидно, ее нравственная потенция, удельный вес ее человечности.
С ответственностью здесь возрастают основные нравственные навыки личности.
Если теперь перенести это с внешне выбранного частного случая на общую
ситуацию во всяком нравственном поведении, то основные этические навыки
человека расширяются до некоей универсальной потенции личностного сущест$
ва, от степени или ступени развития которой зависит все моральное бытие чело$
века, включая его ценностное содержание, а именно — нравственное. Ибо
«нравственными» в нем являются как раз только те ценности, которые соотнесе$
ны с такими основными навыками. Но что это обобщение обсуждающейся здесь
потенции не является произвольным, но в самом деле лежит в основе всякого ха$
рактера нравственных ценностей, мы уже видели в ином контексте, где дело шло
о расширении ценности надежности до ценности верности (см. гл. 51 с). Подоб$
1

Важный пункт (лат.). (Прим. ред.)
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но тому как верность человека оказывается гарантией его умонастроения, так его
основные возможности вообще суть гарантия всякого его поведения.
Этот комплекс фактов в свою очередь является объективным, а не только
лишь делом точки зрения. Это положения дел сферы этических актов. Ее досто$
верность существует не только для отдельной личности как таковой. Она интер$
субъективно значима, значима как для виновного, так для вменяющего вину.
В комплексе фактов ответственности и вменения присутствует некая несомнен$
ная часть этической действительности — и не малая; ибо с ней связана вся акту$
альность человечески$нравственных отношений. Эта актуальность теряла бы
смысл, если бы факту универсального акта основных навыков не соответствова$
ло бы нечто реальное, некий основной реально$этический факт.
Но таковым может быть только лишь реальная нравственная свобода лично$
сти. Это было бы полным преодолением апории феномена. Феномену соответст$
вовала бы реальность.
e) Категориальное самоупразднение этического скепсиса

И в этом пункте нельзя не поставить встречный скептический вопрос — без$
различно, много ли или мало остается для него места.
Этот вопрос можно поставить в отношении каждого произвольно взятого
пункта аргументации; например, последнего. Было бы «бессмысленно», если бы
факту универсального акта основных навыков в личности не соответствовал бы
реально$этический факт. Допустим это, но что же нам гарантирует, что «нравст$
венная» жизнь, бытие личности и мир ее актов есть нечто осмысленное? Быть
может, они как раз изначально бессмысленны, и эта бессмысленность только за$
вуалирована видимостью смысла? Тогда мы и здесь оказались бы перед принци$
пиальной иллюзией, которая владела бы всей нравственной жизнью и искажала
бы ее. Сама нравственная жизнь была бы тогда лишь кажущейся. Привычная ил$
люзия была бы здесь еще более радикальной, чем в случае самоопределения, по$
скольку соединялась бы не с сознанием акта, но с самим актом.
Другими словами это можно выразить так. Если предположить, что факту акта
действительно соответствует основной реально$этический факт, то и тот и дру$
гой не обязательно должны совпадать друг с другом по содержанию. Если, таким
образом, первый имеет характер основных навыков,— в чем ясно узнаваема ка$
тегориальная структура позитивной индивидуальной свободы,— то ему ведь со$
всем не обязательно должны соответствовать реальные «основные навыки». Это
могло бы быть и иное реальное. То, что в сфере сознания актов выглядит как ос$
новные навыки, в сфере реального, на которой основывается первая сфера, мог$
ло бы оказаться чем$то совершенно иным. Это могла бы быть такая совокуп$
ность онтологических условий, которая в сознании акта заставляет верить в не$
кие основные навыки. Тогда свобода опять была бы лишь всеобщей и необходи$
мой иллюзией.
Отвлечемся от того, что этот скептический тезис гораздо слабее и искусствен$
нее, чем тот, что был направлен против бытия самоопределения. Отвлечемся, да$
лее, и от того, что на нем равным образом лежит тяжесть бремени собственного
доказывания, каковую он способен вынести еще в меньшей степени, нежели
первый. Тем не менее, сам по себе он возможен; a priori его отклонить нельзя. Не
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исключено, что ответственность, вменяемость, даже претензия на вменение яв$
ляются принципиальной иллюзией, заложенной уже в основании мнимо мо$
ральной жизни. Ведь даже эти аргументы ведут к заключению не настолько без$
условно, чтобы данный случай остался совершенно вне рассмотрения. «Свобо$
да» была бы тогда изначально господствующей над сознанием акта, но чисто
субъективной категорией — подобной антропоморфизму в мифологическом
осознании человеком мира — в действительности же в личности имелось бы так
же мало свободы, как в силах природы человекоподобных существ. Правда, ги$
потеза, которая для этого нужна, несет на себе печать исключительной сложно$
сти: принципиальная иллюзия была бы социально целесообразной — без нее ни$
кто «добровольно» не подчинялся бы существующим нормам,— в соответствии с
чем на худой конец можно было бы допустить, что первобытно исторический
процесс отбора развил эту иллюзию до имеющегося сегодня совершенства. Если
однажды допустить столь рискованную гипотезу, какие же тогда будут выводы?
Таким образом, если предположить, что культивация великого самообмана
есть прямой кратчайший путь человеческого рода к обществу, то разве было бы
тем самым доказано, что данный продукт, сознание человеком свободы, есть не
что иное как функция биологической необходимости, то есть как раз противопо$
ложность подлинной свободы? Не оказалось бы, скорее, так, что изощренный
механизм подобного заблуждения обладал бы, в свою очередь, категориальной
формой гораздо более высокого порядка, нежели форма обычного процесса
жизни,— даже если в числе прочего учитывать более высокие функции жизни
вида и ее макрокосмического развития? Онтологически никогда нельзя отри$
цать как раз следующего: там, где появляются образования более высокого рода,
там царит и более высокая закономерность. Никакой «процесс возникновения»
не может в этом ничего изменить. Напротив, он сам всегда уже подчиняется это$
му категориальному закону. Подобное имеет место и с более низкими процесса$
ми отбора: они объясняют самое большее возникновение как таковое, но не ка$
тегориальное своеобразие того, что возникает. Последнее, насколько оно оказы$
вается «более высоким» образованием, чем то, «из чего» оно возникло, необхо$
димо обладает и более высокой структурой, закономерностью и категориальной
формой. Но с более высокой формой неизбежно вступает в действие и более вы$
сокий принцип.
Что же получится, если применить к этому закон категориальной зависимо$
сти? Более высокая категория более слаба, более обусловлена, зависима. Но по$
тому она не дана посредством ряда более низких. Скорее, она по сравнению с
ними всякий раз представляет собой нечто новое. Она возвышается над ними
как форма над индифферентной к ней материей. Короче, более высокий прин$
цип по сравнению с более низким всегда и необходимо «свободен». Он имеет по$
верх того неограниченное свободное пространство. Этот категориальный закон,
«закон свободы», вступает здесь в силу (см. гл. 63 с), и вместе с ним возвращается
именно то, что вся та сложная гипотеза хотела исключить: свобода личности.
Ибо то более высокое образование, о котором здесь идет дело, и есть не что иное
как личность.
Этот вывод в высшей степени поучителен. Свободы не избежать, даже если ее
отрицать. Правда, впадая в чисто негативный скепсис, этого увидеть нельзя. Но
негативный скепсис есть ленивое мышление, он не берет на себя труда прони$
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кать вовнутрь. В мыслительном отношении он лишен твердости. Но как только
оформить его тезис позитивно и построить некую гипотезу, исходя из которой
можно будет понять видимость свободы, то удастся испытать то, что по крайней
мере ожидалось: будет вновь достигнут некий первоначальный, собственный
принцип, некая детерминанта более высокго порядка в сущности личности. Но
таковая представляет собой строгий онтологический смысл позитивной индиви$
дуальной свободы. Бремя доказывания, достающееся тому, кто отрицает свобо$
ду — поскольку ведь «феномен» ответственности и вменения он отрицать не мо$
жет,— не только делает его тезис иллюзорным, но обращает его в его теоретиче$
ских выводах против него самого: предполагая метафизически опровергнуть
свободу, он, наоборот, невольно доказывает ее существование.
Весь обходной путь оказался напрасным и от него можно было воздержаться.
Реальная свобода нравственной личности представляет собой еще вполне при$
емлемую гипотезу. Она не только самая прямая и простая, сокращающая околь$
ные теоретические пути, но и порождена фактами, в окружении которых застает
себя наивной. Ими отнюдь не противопоставляют себя единогласному свиде$
тельству феноменов и потому не нуждаются в опровергающем их доказательстве.
Только там, где вступают в противоречие с этим свидетельством, утверждают не$
что, что приходится доказывать.
f) Бытие и видимость свободы. Метафизическая значимость аргументации

Методологическое положение дел в этом пункте явно оказывается более все$
общим, свойственным не одной только этической проблеме. Параллель со скеп$
сисом в теоретико$познавательной области, как она уже была привлечена выше,
ясно свидетельствует об этом.
Теперь обнаруживается, что эта параллель является полной. Здесь, как и там,
приходится расплачиваться за отдаление от феномена. Приходится строить об$
стоятельную гипотезу; и если она удается, то оказывается, что она предполагает
как раз то, что должна была опровергнуть: в первом случае — в$себе$бытие, во
втором — свободу.
Если в проблеме познания удается удачно исключить в$себе$бытие предмета,
то «функции» субъекта, на которых должна основываться видимость в$себе$бы$
тия, сами оказываются в$себе$сущими, неким метафизически реальным фоном
субъекта; ибо собственно функций сознания быть не может, иначе субъект дол$
жен был бы о них знать и распознавать видимость. Но он ее не замечает. Следо$
вательно, одно в$себе$бытие лишь перепутано с другим. Реального в$себе$бытия
в проблеме познания предмета избежать нельзя1.
Точно так же в проблеме свободы. Если из комплекса фактов ответственности
и вменения удается удачно элиминировать свободу личности, то функции воля$
щего и действующего субъекта, при помощи которых стремятся объяснить види$
мость свободы, оказываются в свою очередь такой высоты по своей структуре,
что для них самих по основным онтологическим законам вновь характерна кате$
гориальная свобода. Своеобразие детерминации, которую надлежит объяснить в
сознании свободы, не сводится к компонентам (как таковым), исходя из кото$
1

См.: Metaphysik der Erkenntnis. 1925. Kap. 16 с.
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рых ее в лучшем случае можно объяснить. Если же дополнительно принять то,
чего нельзя избежать,— более высокую категориальную детерминанту, то соглас$
но категориальному закону свободы она именно оказывается «свободной» — в
сравнении как раз с теми компонентами, несвободной равнодействующей кото$
рых ее стремились понять. Таким образом, и здесь та же самая комедия: только
путают одну свободу с другой, а именно непосредственно чувствуемую и созна$
ваемую свободу личности с открываемой свободой категориального принципа
личности, которая как таковая, конечно, не осознается. Однако эта разница не в
предмете, но только в рассмотрении. Метафизически и та и другая суть совер$
шенно одна и та же свобода. «Принцип» личности есть именно сущность лично$
сти, которая предполагается и в неотрефлексированном сознании самоопреде$
ления. Реального бытия личной свободы избежать нельзя. Все мыслительные це$
почки связаны, окружены его проблемным содержанием; если они в нем и не на$
чинаются, то заканчиваются они все же в нем.
Таким образом, и эволюционистской гипотезе о «возникновении» можно
спокойно освободить место; она индифферентна к проблеме свободы. Способ
возникновения сам по себе — интересный вопрос, но в отношении рассматри$
ваемого предмета он ничего не решает. Впрочем, очевидно: сколь бы ни возвы$
шалось безличное бытие до бытия личности, оно никогда не может быть более
познаваемым, чем сама структура личного бытия. Стремиться понять последнее
при помощи того процесса, таким образом, будет ошибкой уже только поэтому,
даже если онтологически сущность личности и зависит от пути «возникнове$
ния», а не наоборот, становление человека имеет свой категориальный принцип
в сущности человека.
Вменяемость и способность к ответственности, быть может, действительно в
значительной мере «культивируемы», подобно тому как и в отдельном человеке
они в определенных рамках вполне воспитуемы, и даже внушаемы. Но нельзя за$
бывать о том, что они уже имеют предпосылкой собственное и изначальное ядро
личностности: ее основные этические навыки, ее реальное самоопределение.
Если, таким образом, ответственность и вменение в каком$либо смысле реаль$
ны,— а кто стал бы отрицать, что они в каком$то смысле таковы,— то в каком$то
смысле и самоопределение реально и во всяком случае не является чистой иллю$
зией. Правда, в каком смысле они таковы, и что они сами, собственно, суть, из
этого никоим образом не следует. Но ни то ни другое не относится к проблеме
свободы. Убрать завесу с метафизической сущности свободы мы не в состоянии.
Это требование неправомерно — как неправомерно было бы требовать убрать за$
весу с сущности бытия. Касаться тайн иррационального — мальчишество. Знать
о границах вообще воспринимаемого — необходимый оттенок критики во всех
вопросах и исследованиях. Проблема свободы, как и проблема бытия, не касает$
ся сущности «предельного». Вопрос ставится только о его бытии или небытии.
В этом одном кризис — как этики, так и онтологии.
Но этим мы достигли того самого самоопределения, проблему которого в про$
шлой главе мы вынуждены были оставить на полпути. Сознания самоопределе$
ния было не достаточно, чтобы доказать бытие самоопределения. Иначе дело об$
стоит с ответственностью и вменением. Их метафизический вес как аргументов
больше. Что не следовало из сознания самоопределения — реальное бытие само$
определения и изначальная связанность самоопределения с сущностью лично$
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сти, то теперь действительно следует из более сильного аргумента ответственно$
сти и вменения.
В факте принятия на себя ответственности и претензии на вменение нравст$
венно индивидуальное сознание отчетливо обнаруживает точку в бытии лично$
сти, в которой оно самостоятельно. Оно обнаруживает ее как нечто, без чего не
смогла бы существовать не только ответственность, но и видимость ответствен$
ности. Феномен иллюзии как константы сознания в человеческом этосе приво$
дит к той же самой основной метафизической предпосылке, что и реальная от$
ветственность личности. Только если весь феномен, включая возможность при$
вычной иллюзии, можно было бы создать из мира, то пропали бы и самоопреде$
ления личности с ее автономией. Но феномен дан, и никакими уловками теории
не может быть создан из мира.
Как видимость, так и бытие ответственности предполагают личность как не$
что в своем роде единственное и потому онтологически самостоятельное. Ведь в
ответственности личность выступает дважды: один раз — как отвечающая, но за$
тем — как трибунал, перед которым нужно отвечать. Ибо всякая этическая от$
ветственность, в сущности, является самоответственностью, то есть не только
своей собственной ответственностью, но и ответственностью перед самим со$
бой. Если попытаться развить метафору трибунала далее, то в судейском кресле
следует мыслить ценности; но они занимают это место не собственными силами,
именно личность, в свою очередь, позволяет им там восседать, ибо от нее зави$
сит, какие ценности она поставит судьей над своими поступками. Ее автономия
иная, нежели автономия ценностей и существует наряду с ней и в противовес ей.
Если теперь оставить место идее привычной иллюзии, то из$за этого, правда,
пропадет личность как отвечающая. Но трибунал останется, каков он был. Его
наличие нельзя отбросить подобным же образом. Иначе пропал бы и «феномен»
ответственности. Но этого достаточно, чтобы бытие ответственности вновь пус$
тить в действие во всех его правах. Ибо и кажущаяся ответственность перед дей$
ствительным трибуналом оказывается поистине ничуть не меньше, чем действи$
тельная ответственность.
Если после этого попытаться примерно определить метафизический вес ар$
гумента ответственности и вменения через степень его достоверности,— ибо о
каком$то точном масштабе речи, конечно, быть не может,— то придется ска$
зать, что он, однако, не выходит за пределы всеобщего характера только лишь
гипотетической достоверности. Саму свободу постичь никоим образом не уда$
ется; непосредственно убедиться в ее реальности как в реальности чего$то пе$
реживаемого нельзя. И ответственность, и вменяемость — это не сама свобода,
но основываются только на ней. Аргумент из них, был и остается аналитиче$
ским, заключающим из обусловленного к условию, т. е. гипотетическим аргу$
ментом.
Но оттого это вовсе не слабый аргумент. Этому учит сравнение с аналогичны$
ми теоретическими аргументами в проблемах познания и бытия. Феномен от$
ветственности и вменения имеет тот же метафизический вес, что и феномен
схватывания. Как последний допускает заключение к реальности вещей, так
первый — заключение к реальности свободы. И здесь и там господствует равная
гипотетическая достоверность: и в том и в другом случае (сам по себе всегда воз$
можный) скептический антитезис приводит как раз к тому, что он оспаривает, и
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тем самым невольно доказывает то, что он хотел опровергнуть. Гипотетическая
достоверность обоих заключений, стало быть, исключительно высока и весьма
далека от неопределенной вероятности. Именно реальность вещей с полным
правом считается метафизически наиболее достоверным в царстве реального.
Таким образом, если достоверность свободы стоит благодаря этому на некоем
уровне, то дело с ней обстоит наилучшим образом.

Глава 78. Сознание вины
а) Чувство вины, совесть, раскаяние и воля к вине

Феномен сознания вины, собственно, не образует базиса для какой$то особой
аргументации. Он весьма сродни комплексу феноменов ответственности и вме$
нения. И то, что из него следует, с самого начала может быть только тем же, что и
там. Но так как дело не только в содержании следствия, но и в степени его досто$
верности, то некоторая разница здесь все же имеется.
Сознание вины — нечто более специальное, нежели ответственность. Послед$
няя сопровождает каждый нравственный акт; она имеет место как до поступка (в
принятии на себя ответственности), так и после него (в несении ответственности
и в ручательстве). Вина же существует только как следствие, она возникает лишь
в нравственном проступке. Усматривается ли такой проступок лишь во внешнем
действии или уже в склонности внутренней установки, здесь не имеет значения.
В этом более узком феномене мы имеем своеобразное заострение того, что
присутствует уже и в ответственности: обременения личности и необходимости
для нее нести нечто. Это дано здесь более ощутимо и элементарно — и в то же
время более неопровержимо и неизбежно. Ответственность еще можно взять на
себя или сложить с себя, именно потому что она сказывается уже в принятии ре$
шения. Вину же нельзя с себя сложить, она грозно поднимается против собст$
венной личности, падает на нее всей своей тяжестью и подавляет ее. Она может и
морально раздавить личность своей тяжестью, так что та будет уже не в состоя$
нии подняться. Она может привести человека к отчаянию и самоотречению. Ибо
выносливость личности ограничена.
Виновность — это не что$то предвосхищаемое, но нечто в высшей степени ре$
альное и реально ощутимое. Она обрушивается на человека подобно року. Он не
предвидит вины. Она наступает внезапно, осуждая, отрицая, подавляя. Он, од$
нако, ощущает подобную напасть не как что$то внешнее. В нем самом поднима$
ется некая сила, свидетельствующая против него. То, что было заложено уже в
ответственности — внутренняя ситуация трибунала, в которой личность высту$
пает двояким образом и как бы раздвоена, в сознании вины впервые получает
свое радикальное выражение, убедительнейшую внутреннюю реальность. Каж$
дому этот феномен знаком как голос совести, а собственная моральная позиция
в нем — как голос «раскаяния». И то и другое суть этически элементарные, неза$
висимые от какой бы то ни было рефлексии явления. Они с внутренней необхо$
димостью следуют за действием, лишь только начинает ощущаться его этическая
неценность. Эти необходимость и неизбежность — древние представляли их в
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мифологическом образе преследующих эриний — делают сознание вины свиде$
тельством в пользу самоопределения уже совершенно иного веса, нежели ответ$
ственность и вменение. Здесь нечто первозданное, неподдельное прорывается из
глубин человеческого существа непосредственно к нравственному сознанию,
нечто, над чем человек не властен.
Метафизический же смысл этого явления заключен в его соотнесенности с
реальным самоопределением. Ибо «вина» означает инициативу, причем не ка$
кую$то руководящую силу над или за личностью, но исключительно инициативу
самой личности. Поэтому сознание вины однозначно соотнесено с самоопреде$
лением личности. Угрызения совести есть сознание такой своей инициативы — в
синтезе с одновременным сознанием контрценностности. В этом синтезе еще
четко чувствуется противоречие: самоощущению личности противоречит как
раз признание себя самого в своей инициативе контрценным,— признание себя
со своим нравственным бытием ответственным за поступок и одновременно от$
рицание этого, то есть одновременно ручательство за себя самого и выступление
против себя самого.
Здесь налицо факт нравственной жизни, который переворачивает всякую ес$
тественную склонность человека. Так возможность субъективного искажения
феномена здесь окончательно отпадает. Никто не станет взваливать на себя вину,
пока он может этого как$нибудь избежать, например, пока он может себе ска$
зать, что дело не так уж скверно, или что не он является инициатором. Виновный
берет на себя бремя вины против своей воли. Что уже глубоко отличается от фе$
номена ответственности. Ведь существует радость ответственности, даже под$
линный энтузиазм ответственности! Но радость или энтузиазм виновности есть
абсурд.
На это нельзя возразить, что все же существует и воля к вине. Эта воля, конеч$
но, существует и она представляет одно из удивительнейших явлений нравствен$
ной жизни (см. гл. 36 f). Но ее существование не опровергает, а подтверждает ре$
альность свободы в сущности личности, то есть вместе с тем, что из нее следует, в
точности согласуется с феноменом чувства вины. Ибо она есть воля не к вине
ради вины, но к несению вины ради свободы. Взваливший на себя вину может
сложить ее с себя только ценой собственной автономной личности. Эту цену ос$
вобождение от вины не возмещает. Ведь носитель вины есть именно личность, и
всякое освобождение от нее имеет смысл только как облегчение бремени лично$
сти. Если же личность отрекается и от своей автономии, то она отрекается от са$
мой себя. Такое освобожденное существо тогда уже не будет полноценным чело$
веческим существом, полноценной личностью. Такова метафизическая основа
воли к вине. Стало быть, если виновный дорастает до энтузиазма в несении вины,
то это, скорее, в действительности будет энтузиазмом свободы. Таковой имеет
смысл, так как свобода личности — основная ценность. И ручательство личности
за эту основную ценность есть, в сущности, то же самое свидетельство в пользу
реальности нравственной свободы, лежащее и в самом чувстве вины с его мо$
ральным грузом, в больной совести, даже в раскаянии и отчаянии виновного.

636

Часть 3. Раздел IV
b) Сила аргумента

Таким образом, сила аргументации в комплексе фактов сознания вины на са$
мом деле значительно превосходит силу аргументации ответственности и вмене$
ния. Парадокс в обременяющем свидетельстве человека против себя самого тот
же самый, что и в правильно понимаемой воле к вине. И в том и в другом фено$
мене более глубокая метафизическая сущность личности со своей претензией на
непогрешимость восстает против эмпирической личности с ее прегрешениями
против ценностей. Проявление той сущности за эмпирически действующей и
ошибающейся личностью есть как раз проявление свободы в человеке.
Толковать это проявление эволюционистски — как это в других комплексах яв$
лений хотя бы еще имело пусть не онтологическую основательность, но по край$
ней мере некоторый смысл — есть предприятие с самого начала бесперспектив$
ное. Против него говорит не только бремя доказывания, которое оно вынести не в
состоянии, но совершенная внутренняя бессмысленность. В случае ответствен$
ности и вменения «естественное» объяснение культивированием и выживанием
наиболее жизнеспособного представляет собой по крайней мере в себе непроти$
воречивую идею. Ибо и то и другое даже как привычные «иллюзии» еще остаются
целесообразными. В случае сознания вины это уже не так. Оно несет тенденцию,
отрицающую, подавляющую самое личность, а в предельном случае прямо$таки
враждебную жизни. Жизнь личности не облегчает, но осложняет пробуждение в
той сознания вины, причем осложняет настолько радикально, что отрицает ее са$
мое, если вслед за этим ей этого вновь не компенсирует. Личность свидетельствует
здесь против себя самой, обвиняет себя, идет вразрез со своими наиболее жизнен$
ными интересами. Как она могла бы делать это, если бы в ней самой не было для
этого какого$то другого основания, т. е. если бы в ней как в личности не было че$
го$то гораздо более весомого, чего$то ей свойственного, что требовало бы этого
отрицания и вреда для жизни именно ради сохранения своей целостности?
Но такое своеобразное по своему категориальному роду опять$таки могло бы
быть только чем$то независимым, чем$то первым определяющим личности, т. е.
автономией — не принципа и не какого$то неосознаваемого фона, а одного
лишь индивидуального нравственного сознания. Только если более высокая
внутренняя ценность, ценность личности как таковой, от реальности которой
целиком и полностью зависит ее нравственное бытие, требует этого самоотрица$
ния ради своей целостности, тогда становится понятно, как тот, кто сознает вину
в высшем смысле, является тем не менее этически жизнеспособным. Но именно
лишь в этическом смысле жизнеспособным, не в витальном и даже не в социаль$
ном. В нем тогда раскрывается та внутренняя и высшая сила, которую как силу
можно понять только с точки зрения этических ценностей, сила основных нрав$
ственных навыков личности.
Но тогда вся натуралистическая теория, которая была столь искусно построе$
на, обратится в свою противоположность. Она тогда в очередной раз станет до$
казывать противоположность тому, что она должна была доказывать. Ведь в та$
ком случае сознание вины оказывается весьма далеким от того, чтобы быть ил$
люзией. Оно основывается, скорее, на действительной вине, и тот, кто сознает
вину, «виновен» и реально$этически. Центр самоопределения в нем раскрывает$
ся как цель самовменения.
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Абсолютной достоверностью, правда, не будет и это; но будет, пожалуй, гипо$
тетической достоверностью высокой степени — высшей, что вообще возможна в
рамках всего genus1 гипотетической достоверности метафизических предметов,
которые прямо не могут быть приведены к данности. Феномен здесь весьма
близко связан с предметом. Упомянутый центр остается таковым даже в случае
крайнего эволюционистского толкования и не исчезает. Он тогда как раз сам
оказывается утверждающим себя в борьбе за моральное присутствие человека.
Но так как он содержательно, в соответствии с феноменом, означает сознание
свободы, то одновременно он как сущностное ядро личностной жизни должен
означать реальную свободу нравственного сознания.
Однако и в этом аргументе, как во всех ему подобных, сохраняется требование
второго, иначе производимого доказательства, которое призвано образовать ло$
гическую контринстанцию: доказательство онтологической возможности «та$
кой» свободы. Ибо с разрешением каузальной антиномии оказалась возможной
как раз не «такая» свобода, не автономия личности, а только автономия принци$
па в личности. Если же автономия личности невозможна и онтологически, то вся
эта гипотетическая достоверность ничего не стоит.
c) Идеальное и реальное сущностное ядро отдельной личности

Однако здесь нужно предостеречь от недоразумения. Могло бы показаться, что
сущностное ядро индивидуальной личности, о свободе которой идет дело, есть не
что иное, как ценность личностности, индивидуальный этос, какой, например,
«прозрачен» для любящего взора в эмпирической личностности любимого (см. гл.
57 b и 58 а и f). Ценность личностности тоже с полным правом считается своего рода
сущностным ядром, и она тоже индивидуальна в каждой отдельной личности. Таким
образом, можно думать, что именно она обвиняет в сознании вины действительную
личностность, если та ей не соответствует. Тогда она утверждала бы саму себя, отри$
цая личностность. Это вполне отвечает ее сути в том отношении, что антиномичное
отношение между ценностью и личностностью существует и так. Действительная
личностность дала бы ценности еще большее право обвинять ее, поскольку она, в
сущности, чувствует себя глубоко идентичной с ценностью — несмотря на свои от$
клонения от нее — как со своими собственными эмпирическими склонностями.
Это могло бы, в крайнем случае, быть верным, если бы ценность личностно$
сти не была только идеальным образованием. Ибо нравственная свобода являет$
ся совершенно реальной силой в живой личности, а отнюдь не только ценно$
стью, не только идеей. Правда, и там и там дело идет о сущности отдельной лич$
ности. Но как ценности вообще сами обладают лишь идеальным в$себе$бытием
и вынуждены ждать своей реализации всегда уже с другой стороны, так и цен$
ность личностности является исключительно лишь идеальным сущностным
ядром. Но подобно тому как самоопределение, ответственность, вменение и соз$
нание вины суть реальные феномены, так и свобода личности, поскольку она
есть ее основа, должна быть реальным сущностным ядром личности.
К этому можно добавить еще и второй момент. Все нравственные ценности
уже соотнесены со свободой. Они, таким образом, никогда не могут со свободой
1

Род (лат.). (Прим. ред.)
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совпадать. Этическая свобода есть самоопределение не только в отношении при$
родных событий, но как раз и в отношении требования долженствования ценно$
стей; следовательно, и в отношении требования долженствования ценности лич$
ностности. Ведь прямо$таки к сущности последней принадлежит то, что она не
безоговорочно является определяющей в поведении личности, но может ею как
исполняться, так и нарушаться. Эмпирически реальная личностность, таким об$
разом, как раз в отношении нее еще имеет свободу выбора За или Против. Ее
свобода есть нечто принципиально иное, чем ценность.
То, что в качестве совести поднимает свой обвинительный голос против че$
ловека, это, стало быть, не его идеальный этос, но отличная от него реальная
сила в нем; правда, сила, которая направляется с точки зрения ценностей — а
потому порой и с точки зрения ценности личностности — но сама с ними не
совпадает. Это — реальная инстанция в человеке, которая прилагает усилия для
реализации притязаний ценностей. И столь же реально в нем то, что затрагива$
ется обвинением. Дело в том, что проступок — это, конечно, проступок против
ценностей; но то, что этот проступок совершает, и то, что восстает против этого
во имя нарушенных ценностей, — и то и другое имеет не аксиологическую, а
онтологическую природу. Это надо понимать так, что человек не является иде$
альной личностностью ни как тот, кто действует и ошибается, ни даже как но$
ситель вины.
Тем не менее, существует точка, в которой идеальное и реальное сущностное
ядро личности, ценность личностности и личная свобода, связаны теснее всего.
Но эта точка входит уже в иной контекст и должна обсуждаться особо.

Глава 79. Дополнительные группы фактов
Обсуждавшиеся три группы фактов являются центральными для проблемы
свободы и всегда таковыми считались. Но они не единственные, исходя из кото$
рых можно строить аргументацию. Этическая действительность полна другими
феноменами, которые столь же определенно соотнесены со свободой и потому
тоже имеют некоторый вес в качестве аргументов. Эти феномены лишь занима$
ют не столь центральное место и в качестве аргументов менее сильны. Но не сто$
ит думать, что их можно было бы свести к уже рассмотренным группам фактов.
Они совершенно самостоятельны. Поэтому, пройдя некоторый отбор, они за$
служивают здесь упоминания.
Так, существует, например, нравственное чувство достойности и недостой$
ности — к примеру, наслаждаться счастьем, переживать нечто значительное,
пользоваться любовью, доверием, дружбой, или даже только обладать каким$то
внешним благом. Такое чувство достойности в нравственно зрелом человеке
наиболее дифференцировано в отношении собственной личности, но столь же
принципиально, пусть и не столь же точно, распространяется и на чужие лич$
ности. При этом оно является абсолютно непосредственным, предшествую$
щим всякой рефлексии. Это свидетельствует об элементарном требовании
нравственного чувства к личности предоставлять тому ценному, что ей пред$
ставлется, некий противовес в собственном нравственном бытии, в известной
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степени устанавливать некое ценностное равновесие. Это требование было бы
бессмысленно, если бы личность не была способна к такому своеобразному, са$
мостоятельному ценностному содержанию, и даже если бы она не обладала им.
Но условие несения ценностей личности есть свобода, и это обладание ими тем
более есть свобода личности. Характерно, что этот феномен остается тем же и
при его переворачивании. Ведь существует и обратное требование личности к
жизни, и даже — слишком по$человечески — от судьбы, чтобы достойному
ценное доставалось в меру его достойности. Хотя человек не способен испол$
нить подобного требования, и равнодушие жизни к нему стало притчей во язы$
цех (вспомнить, к примеру, о солнце, которое сияет над правым и неправым);
но тем не менее оно коренится исключительно глубоко в нравственном чувстве
и, пожалуй, может считаться самой популярной из всех форм проявления нрав$
ственного сознания. Человек, не радующийся счастью невинного или того, кто
его заслужил, не возмущающийся триумфом порочного, по праву считается мо$
рально извращенным. Здесь заключен также субъективный и как таковой оп$
равданный корень всякого эвдемонизма. Потому что дело здесь не в исполне$
нии требования, но в самой его спонтанности. Подобно тому как постулат че$
ловеческой эвдемонии не просто является общечеловеческой утопией, но как
перспектива утверждает свое место и в критической этике.
Подобным образом свобода личности выражается и в воздаянии, мести, нака$
зании, награде и во всем, что им родственно. Не о праве наказывать идет здесь
речь, как и не о расхожей «порочности» мести, или даже о моральной неадекват$
ности награды. Речь идет просто о смысле самого этого феномена, независимо
от моральной ценности и неценности. И тут опять очевидно, что они связывают$
ся с реальной сущностью личности, которая считается зачинателем чего$либо и
вознаграждается как таковая. Если это не так, если личность не имеет никакой
реальной свободы, то вознаграждение, месть, наказание не только спорны, с по$
зиций нравственности, но просто$напросто бессмысленны, только кажимость.
Иначе говоря: месть тогда — не месть, но трагическое недоразумение, наказа$
ние — не наказание, а только новое зло в этом мире.
Точно так же свобода личности отражается в возмездии, мести, наказании,
вознаграждении и во всем, что этому сродни. Не о праве наказания идет здесь
дело, равно как и не о многократно обсуждавшейся «предосудительности» мес$
ти, и даже не о моральной двусмысленности воздействия при помощи вознагра$
ждения. Дело идет просто о смысле самих этих феноменов, независимо от мо$
ральной ценности или неценности. И тут опять очевидно, что они соотносятся с
реальным ядром личности, которое берется как автономный инициатор и кото$
рому воздается как таковому. Если такового не существует, если личность не об$
ладает реальной свободой, то возмездие, месть, наказание не только нравствен$
но уязвимы, но решительно бессмысленны, оказываются феноменами чистой
видимости. Последнее — в буквальном смысле: месть тогда вовсе не месть, но
трагическое недоразумение, наказание — вовсе не наказание, а не что иное как
излишнее зло в мире.
Подобным образом дело обстоит со всяким доминированием, господством
личности, да и с жаждой власти и с высокомерием. Здесь налицо исключитель$
но спонтанное отношение к другим личностям. Это не слепое насилие со сто$
роны какой$то грубой силы, но насилие зрячее — со стороны инициативы, ко$
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торая проявляется в том, что она принципиально отрицает, подчиняет чужую
инициативу, присваивает себе ее право. Смысл жажды власти и высокомерия —
это, в сущности, не чрезмерное притязание личности на ценности, но ее непо$
мерное стремление к свободе. А потому нарушение чужой свободы. Высоко$
мерный как таковой не тщеславен, ведь тщеславный может быть и покорным.
Как в смирении нет угнетенности, но есть спонтанное подчинение, так в высо$
комерии и в жажде власти есть спонтанная экспансия и непомерная жажда сво$
боды. Здесь в феномене свобода непосредственно очевидна в своей извращен$
ной форме, в своей чрезмерности и надменности. То есть этот феномен этиче$
ски осмыслен — даже в своей контрценности — только как проявление реаль$
ной свободы.
Это примеры. Нравственная жизнь демонстрирует изобилие подобных фе$
номенов. Все виды межличностных отношений, все собственно умонастроения
обнаруживают одну и ту же метафизическую предпосылку, а именно — в их це$
левой точке. Они имеют своей целью чужую личность как самоопределяющее$
ся, вменяемое, ответственное существо. Правда, в ненависти и любви это видно
не так отчетливо1, но, пожалуй, четче — в уважении, презрении, почитании,
восхищении, недоброжелательстве, ревности; еще яснее — в вере, доверии, на$
дежности, обещании, симпатии, совете; но и в недоверии, сомнении (по отно$
шению к кому$то), обмане, умолчании и т. д.

Глава 80. Долженствование и воление
a) Пробел в аргументации

Во всякой гипотетической аргументации остается пробел, который никогда
не может быть восполнен исходя из нее самой, но произойти это может только
извне. В науке есть гипотезы, которые подтверждаются фактами. И есть другие,
достоверность которых может, по крайней мере, приблизиться к совершенству.
Метафизическо$гипотетические достоверности не принадлежат ни к тому ни к
другому роду, и достоверность личной свободы — тоже. Здесь можно увидеть
четкую границу, выше которой степень достоверности подняться не может. Эта
граница дана посредством особого рода фактов. Выше вменения, ответственно$
сти и сознания вины нет никаких фактов; если их как базиса аргумента в пользу
свободы не достаточно, то с остальными, гораздо более слабыми феноменами,
делать нечего.
Теперь можно было бы полагать, что сами эти три основных феномена еще
не исчерпаны; если бы они однажды были схвачены психологически более глу$
боко или феноменологически более точно, то благодаря этому гипотетическая
достоверность свободы могла бы возрастать неограниченно, или даже стать аб$
1 Из этого следует, что ненависть и любовь отнюдь не во всяком отношении представляют собой
объективно ориентирующие типы умонастроения. Кто исходит исключительно (или преимущест$
венно) из них, тот легко упускает из виду проблему свободы. Да и недооценка Шелером вопроса сво$
боды, по$видимому, коренится в подобной ориентации.
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солютной достоверностью. Но это не так. Эти феномены, быть может, психоло$
гически, или даже реально$этически, содержат еще многое, что от нас сокрыто
и может быть разработано в философских теориях; в направлении же свободы
личности они никогда не смогут дать чего$то иного, чем ее явление — можно
было бы сказать также, чем ее феноменальное бытие. Хотя оно гораздо больше,
чем только лишь «сознание» свободы — феномены суть реально$этические
факты,— но феномены не возвышают реальную свободу до факта. Они доказы$
вают ее всегда лишь как условие фактов. Это имеет свое основание в апории
феномена.
Таким образом, для того, что они действительно совершают, глубина их фено$
менологического схватывания не имеет большого значения. Скорее, совокуп$
ность условий свободы на всех уровнях реально$этических феноменов одна и та
же. Но в собственно схватывании бытия свободы взгляд на это отношение обу$
словливания на всех ступенях проникновения в равной степени отсутствует. Ил$
люзия относительно этого положения дел, естественно, возможна на каждой
ступени. Но она везде представляет собой одно и то же смешение феномена и
бытия — ошибку, которая независимо от формулировки понятия феномена везде
говорит об одной и той же философской наивности.
Так пробел в достоверности даже при прогрессе усмотрения неизбежно сохра$
няется. Это вечный, неизбежный пробел. И скептический контртезис — там, где
он не оборачивается позитивным утверждением и теорией и не обнаруживает
тем самым свою слабость — не должен быть перевернут.
b) Неидентичность долженствования и воления

Таким образом, невольно ищут дальнейшего укрепления позиции. Таковое
представляется в отношении долженствования и воления, с которым связана
вторая антиномия свободы, а вместе с нею почти весь ряд развитых выше апорий
(гл. 74 b,1–5). Нового аргумента наряду с уже использованными в этом, правда,
нет. Но, пожалуй, отсюда исходит новое освещение ситуации в самих этих аргу$
ментах.
Как вечным стремлением познания является создание полного соответствия
между представлением и предметом («мышлением и бытием»), так смысл всяко$
го этического требования к человеку — создание полного содержательного соот$
ветствия долженствования и воления. В то время как в первом случае представ$
ление должно приспосабливаться к реальной вещи, здесь задача реальной лич$
ной воли заключается в том, чтобы приспособиться к идеальному бытию ценно$
стей. Таким образом, дело здесь идет о следовании реального идеальному.
В действительности до этически требуемого соответствия так же далеко, как и
до теоретически требуемого. Воля не такова, какой она должна быть, во всяком
случае, никогда не такова полностью. Если бы всякое воление было детермини$
ровано только долженствованием, то человек был бы совершенным, и актуаль$
ность нравственного требования осталась бы для него уже позади. Именно пото$
му, что он не таков, для него существует эта актуальность, актуальное долженст$
вование бытия.
Таким образом, содержательная неидентичность долженствования и воления
как уклон только лишь требуемой идентичности (соответствия) — что вместе
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дает лишь частичную. Идентичность (и, быть может, лишь минимальную),— яв$
ляется исключительно существенной для ситуации в этической жизни. Она есть
основной этический факт, причем факт реальный. Тотальная же идентичность
существует только как перспектива, как идея — правда, как такая, которая одно$
временно обладает ценностным характером и тем самым актуальна в смысле
ценностной актуальности вообще.
Если однажды признать данность такой неидентичности, если, таким обра$
зом, очутиться перед данным выраженным расхождением долженствования и
воления, то вопрос будет заключаться в том, что за дуальность стоит за этим. Ре$
альная воля, которая не является нравственно «чистой», в лучшем случае опре$
делена в смысле нравственных ценностей лишь отчасти, в остальном же подвер$
жена влиянию совершенно иных факторов. Ибо она сплошь детерминирована в
смысле внешней и внутренней (психологической) несвободы. Относительно
этой несвободы мы видели, что она явствует неоспоримо и не может быть под$
вергнута сомнению, если ее смысл не расширяют произвольно. Эмпирическая
воля всегда определена за счет внешней и внутренней ситуации сразу всеми кау$
зальными моментами, которые ей принадлежат. Если теперь в этот комплекс де$
терминаций входит ценностная детерминанта, то корень выраженного расхож$
дения долженствования и воления несомненно заключается в гетерогенности ее
и каузальных моментов. Ведь ценность детерминирует — насколько она вообще
детерминирует — в смысле долженствования, каузальные же моменты обычно
лежат в ином направлении. Они не позволяют ценности прийти к полному гос$
подству.
Но тогда что за антагонизм содержится в этом расхождении? Очевидно, все$
общий антагонизм долженствования и бытия. В эмпирической воле встречаются
аксиологическая и онтологическая закономерности. Первая — во всякой естест$
венной «склонности», во всем аффективном и инстинктивном, вторая — в уча$
стии ценностного чувства. Тем самым перед нами вновь встает старый вопрос,
который был поднят и решен в каузальной антиномии. Следовательно, в этом
суть дела заключаться не может. Ибо в действительности здесь мы сталкиваемся
со второй антиномией свободы. Таким образом, целиком причина противопо$
ложности долженствования и воления не может заключаться в противополож$
ности долженствования и бытия. В ней должно содержаться еще нечто иное.
c) Роль чистых ценностных антиномий и эмпирического ценностного конфликта

Конечно, приходит в голову свести все нравственные конфликты к противо$
положности природной и ценностной тенденций. Популярным это воззрение
стало в кантовской противоположности «долга и склонности», которая, правда,
является немного более узкой, но тем не менее представляет собой типичное за$
острение. Почти вся философская этика до сих пор удобно размещалась на этом
проторенном пути. Но если взглянуть на структуру таблицы ценностей,— на$
сколько мы ее сегодня можем охватить взглядом,— то тотчас бросается в глаза
вторая, совершенно иная причина конфликта: ценности уже между собой обна$
руживают известный антагонизм, который может обостриться до резкой анти$
номичности.
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Правда, обсуждение таблицы ценностей на предмет ее противоположностей
показало, как во всех ценностных антиномиях существует тенденция к синтезу.
По крайней мере, ценностное сознание везде невольно ищет «ценностные син$
тезы». Но так как оно может совершить отнюдь не все, что хочет, и уж тем более
отнюдь не все может практически осуществить в жизни, то ему не остается ниче$
го иного, как взять конфликт ценностей на себя и решать его посредством собст$
венной инициативы. Но всякое такое решение необходимо является одновре$
менно исполнением ценностей и нарушением ценностей, так как предпочтение
может быть отдано только одной стороне, но не обеим одновременно. Таким об$
разом, личность, в конкретном случае оказавшаяся перед конфликтом ценно$
стей, необходимо становится виновной перед одной из сторон — причем именно
по своей инициативе, при помощи которой она ищет выход из конфликта.
Наряду с этим существует и другой род конфликта, который привносится в
ситуацию не за счет ценностных антиномий, но дан исключительно за счет са$
мой ситуации. Если я боюсь говорить правду, так как я не хочу подвести оказав$
ших мне доверие, то конфликт существует не между двумя ценностями — прав$
дивостью и доверием — как таковыми, но исключительно с учетом данного слу$
чая. Обе ценности сами друг другу никоим образом не противоречат, так как они
содержательно близки — но ситуация обладает такими свойствами, что я не могу
одновременно удовлетворить обеим. Конфликты этого рода — эмпирические
ценностные конфликты — самые обычные в нравственной жизни.
Эта точка зрения приобретает дополнительное значение, если учесть, что вся$
кое человеческое стремление в конечном счете каким$либо образом направлено
на ценности, и что телеология неценностей как таковая вообще не имеет места в
сущности человека. Из этого в крайнем случае можно было бы исключить со$
всем инстинктивные тенденции, как, например пассивную тенденцию инертно$
сти или активную вспыльчивости. В противном же случае, как только тенденции
начинает сопутствовать сознание смысла, она уже оказывается руководимой и
ценностным сознанием.
Даже тот, кто творит моральное зло, не составляет здесь исключения. Вор хо$
чет обладать неким вещным благом; но благо как таковое ценно, оно наделено
ценностью блага, обладание же — ценностью ситуации. Иначе никто не стал бы
воровать. Это не делает данный поступок морально благим, ибо в нем нарушена
гораздо более высокая, нравственная ценность. Но как раз в нем видно, что и
здесь совершенно налицо эмпирический ценностный конфликт. Мы обычно
считаем его не более, чем таковым, потому что различие высоты ценностей даже
слишком велико, обе стороны конфликта, таким образом, кажутся совершенно
негомогенными. Тем не менее именно в крайнем примере видно, что и здесь за
неясной противоположностью «долга и склонности» кроется совершенно про$
стая и ясная противоположность ценности и ценности. Нужно лишь выбрать
случай так, чтобы ценность благ была очень высока, нарушаемая же при ее ис$
полнении нравственная ценность становилась ничтожно малой, проступок ощу$
щался бы как незначительный — что субъективно в сознании нарушителя, пожа$
луй, в большинстве случаев и происходит — и эмпирический характер конфлик$
та сразу четко проявился бы.
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d) Роль ценностей личностности как базиса свободы

Если сделать вывод из этой ситуации, то окажется, что противоположность
бытия и долженствования (или природной детерминации и ценностной детер$
минации) является лишь подчиненной. Наряду с ней в полной мере ощутима и
самостоятельна противоположность долженствования и долженствования. Ибо
поскольку каждая ценность обладает своим, ей свойственным долженствовани$
ем бытия, то в каждом, даже эмпирическом (ситуативно обусловленном) кон$
фликте ценности и ценности — будь он и самый тривиальный — содержится не$
устранимый конфликт долженствований. Как раз это только и придает противо$
положности долженствования и воления ее значение. Нравственный конфликт
не онто$этической, а интра$этической природы: то, что отклоняет воление от его
долженствования, само есть долженствование. Ибо ценностей много, и жизнен$
ные ситуации таковы, что не все затронутые в них ценности могут одновременно
обрести свои права.
Если теперь четко видно, отношение долженствования и воления,— а тем са$
мым и на вопрос личной свободы — исходя из этого получает некое освещение, то
это прямо$таки бросается в глаза, если дополнительно учесть, что таблица ценно$
стей содержит не только всеобщие ценности, но и такие, которые обладают акту$
альным долженствованием бытия для единственного индивидуума. Существуют
и ценности личностности. И если таковые и нельзя ставить перед человеческим
поступком в качестве целей, то они все$таки без сомнения не лишены в рамках че$
ловеческого поведения голоса, участвующего в отборе. А ведь именно в этом по$
следнем все дело там, где речь идет о решении и занятии той или иной позиции.
Здесь та точка, в которой реальное воление, которое ведь всегда индивидуаль$
но, получает еще один плюс в детерминации из источника своей особенности
как из некоего собственного принципа. Существует индивидуальное долженст$
вование бытия, которое столь же чисто идеально и абсолютно, как и всеобщее, и
вступает с этим последним в конфликт везде, где оно одновременно с ним вы$
двигает свое требование. Однако последнее, именно потому, что всякое воление
и поведение индивидуально, по праву должно иметь место всегда.
Это изменяет ситуацию в одном существенном пункте. До сих пор дело выгля$
дело так, будто всякое воление, где оно противоположно чистому долженствова$
нию, по сравнению с ним было неправо. Это так, если за его отклонением от дол$
женствования видеть только склонности, инстинкты или «аффекты». Но это так
и в том случае, если за этим стоит ценностный конфликт, в котором низшая цен$
ность отклоняет воление от более высокого, если, например, страсть обладания
(какой$то самой по себе ценной вещью) заглушает чувство справедливости. Но
другое дело, если в волении, отбирая, участвует ценность личностности. Тогда и
она отклоняет воление от прямолинейного следования какому$то всеобщему
должному бытия (например, справедливости); но она отклоняет его не обяза$
тельно «сверху вниз», она может отклонять его и «снизу вверх». Ценности лично$
стности по всему своему genus — высшие ценности. Всеобщие ценности, таким
образом, пожалуй, «сильнее» и могут в этом отношении претендовать на более
безусловное следование себе; но высшее исполнение человечности лежит не в их
направлении, но в направлении ценностей личностности. Здесь, стало быть,
конфликт долженствования и воления — поскольку первое понимается только в
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смысле всеобщих ценностей, а это общераспространенное воззрение — одно$
значно склоняется в пользу воления.
Здесь дело идет о некоем основополагающем смещении акцентов в этической
проблеме. Пожалуй, имеет смысл взглянуть на это в более широкой перспективе.
Самовластие всеобщих ценностей доходит ad absurdum1. Если бы существовало
лишь всеобщее долженствование, то эта всеобщность должна была бы как$либо
заключаться в сущности долженствования и ценностей, и всякая этическая ин$
дивидуация не должна была бы быть или должна была бы быть хотя бы индиффе$
рентной к долженствованию — либо злой, либо ни доброй, ни злой. Это неизбеж$
но приводит к той старой метафизике, которая со времен Плотина господствова$
ла в таком большом числе теорий, согласно которой индивид этически есть лишь
некий компромисс. Это необходимо, чтобы вообще позволить принципу реали$
зоваться; ибо реализоваться он может лишь в реальных актах некоей отдельной
личности. Но необходимость индивида есть нечто злосчастное, какое$то прокля$
тие; ибо она срывает принцип с его высоты, привносит «материю» в чистоту
«формы» и затемняет ее. Так возникает несовершенство, падение.
В этой почтенной метафизике заключено глубокое непонимание индивиду$
ального, не только как ценности, но и как этической силы и как носителя свобо$
ды. Здесь заключены и глубинные корни тенденции, отказывающей индивидуу$
му в свободе, как она представлена в многочисленных теориях провидения и
предопределения.
При этом не только обесценивается бытие человека, которое всегда индиви$
дуально, а его восхождение к чистоте и свободе переносится в область сверхчело$
вечески$всеобщего, куда человеку надлежит «вернуться»; но и весь этический
конфликт, противоположность долженствования и воления, переводится в одну
плоскость, сводится к противоположности материи и принципа — причем, в
сущности, безразлично, понимается ли материя, со своей стороны, как «приро$
да» или как «зло».
Такое воззрение с решением «индивидуума не должно быть», которое тайно
продолжает жить во многих сегодняшних этических теориях, учит какой$то со$
вершенно ложной этике индивида,— ложной, поскольку не соответствующей
понятным ценностным фактам. Совершенно очевидно, что существуют индиви$
дуальные ценности, причем отнюдь не в одних только личностях; в личностях
они весьма значимы этически. Обесценивание индивидуального есть ужасное
ценностное заблуждение человека. В действительности дело обстоит наоборот:
индивидуальное — это не унижение, не падение, не компромисс, но именно
подъем, рост, восхождение к более высокой форме, да и прямо к более высокой и
структурно превосходящей ценности. Поэтому крах, происходящий здесь со
всеобщими ценностями, и не является крахом ценностей вообще, он постигает
лишь права более высокой ценности.
В индивиде теперь открывается перспектива чистого конфликта ценностей и
тем самым ситуации, которая лежит в основе личной свободы. В базисе нравст$
венных конфликтов, взятых как интра$этические, на основе которых и эмпири$
ческое воление в своей противоположности к долженствованию, и даже в своих
проступках против долженствования, само еще имеет некий фон долженствова$
1
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ния, берет начало свобода. Не то чтобы это отобранное сообразно ценности лич$
ностности воление уже как таковое было свободным; но аксиологический анта$
гонизм детерминант в нем, пожалуй, является условием возможной свободы.
Только там, где ценность противостоит ценности — причем ценности, сравни$
мой по высоте — может быть речь об актуальности собственного решения. Вся$
кое непонимание этой ситуации примитивизирует благо этических проблем, как
они безусловно имеют место в реальных ситуационных конфликтах, и вынужде$
но затем прибегать к произвольным метафизическим конструкциям.
e) Идеальная и реальная автономия личностности

Самоценность и абсолютное долженствование бытия лично$индивидуально$
го установлены в другом месте и здесь в доказательстве уже не нуждаются (см. гл.
57). Точно так же можно считать доказанными и проходящую сквозь все слои
ценностей антиномию всеобщего и индивидуального, равно как и близкую ей
антиномию целокупности и индивида (см. гл. 34). Здесь из этого просто должны
быть сделаны выводы.
Если каждая самоценность автономна в отношении любой другой, то и цен$
ность индивидуального в личности автономна в отношении всеобщих ценно$
стей. Этот тезис оказывается в высшей степени весомым, если из анализа ценно$
стей припомнить, в чем заключается содержание ценностей личностности. Там
мы видели, что ее содержание есть порядок индивидуальных предпочтений все$
общих ценностей, который как бы стоит над абсолютной иерархией. В принципе
же предпочтения заключен отбирающий момент; и именно он со своей особой
тенденцией прибавляется здесь ко всеобщей (абсолютной) иерархии.
Правда, было бы совершенно ошибочно стремиться разглядеть в этом отби$
рающем моменте в ценности личностности непосредственно свободу воли лич$
ности. В заблуждение вводит то, что отбор есть именно «выбор», и свобода, несо$
мненно,— даже и позитивная,— сохраняет нечто от «выбора». Так как в этом, со
своей стороны, заключается резерв личностности в сравнении со всеобщими
ценностями и таковой необходимо причитается именно волению, поскольку
оно автономно в отношении долженствования, то отождествление ценности
личностности и личной свободы поистине сбивает с толку.
Почему несмотря на это обман в данной спекуляции налицо, уже было сказа$
но выше (гл. 78 с):
1. Ценность личностности есть лишь идеальное сущностное ядро личности,
свободная же воля должна быть реальным сущностным ядром личности. Имен$
но эмпирическая личность должна быть свободной, ибо одно только ее поведе$
ние подлежит вменению и ответственности, т. е. вменять дулжно именно ей, а не
идее личностности.
2. Реальная (эмпирическая) личностность столь же мало «принуждается»
ценностью личностности, как и всеобщими ценностями. Ее она может нарушить
точно так же, как и их, т. е. именно в отношении ее столь же свободна, как и в от$
ношении их. Позитивный, определяющий — и в этом смысле «отбирающий» —
принцип решения воли, таким образом, не может быть принципом ценности
личностности. Иначе окажется абсурдом, что тот же самый принцип, в пользу
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или против которого личность должна принимать решение, одновременно был
бы определяющим в этом решении.
3. Наконец, теперь можно еще добавить, что свобода личности, которая со$
стояла бы в господстве над ней ценности личностности, ни в коем случае не мог$
ла бы быть свободой сознания, а значит и осознанной и единственно вменяемой
воли. Ибо сознания ценности собственной личностности в такой непосредст$
венности не существует. А где такое сознание существует вторично или отре$
флексированно, там ему всегда уже грозит опасность быть искаженным в силу
самоотражения.
Автономия личности, таким образом, должна заключаться в чем$то другом,
нежели в идеальной автономии ценности личностности. Она не может быть ак$
сиологической автономией, она может быть только онтологической. Здесь та
точка, в которой идеальное бытие ценностей оказывается только лишь момен$
том в гораздо более сложной этической проблемной ситуации. Нравственность
человека заключена не в ценностях как таковых, но в качественной соотнесен$
ности с ними его реального поведения. Ценности вообще,— включая ценности
личностности,— суть только условия нравственного бытия и небытия; они толь$
ко то, относительно чего человеческое поведение является добрым или злым, то
есть только критерии, под которые он подпадает. Но сообразно ли оно этим кри$
териям или нет, остается делом другой инстанции. И эта инстанция есть собст$
венно метафизическое в человеческом этосе, его загадочный, учитываемый
лишь в сравнении с ценностями способ бытия, автономия реальной личности,
личная свобода.
f) Свобода в подчинении закону и свобода помимо закона

Но одновременно тем самым достигается та точка, в которой убедительно
проясняется, что наряду с идеальной и в противоположность ей фактически
должна существовать реальная автономия личностности, и что она безусловно
предполагается смыслом идеальной — как и вообще смыслом нравственных
ценностей. Здесь автономия противостоит автономии, причем не автономия
ценности личностности — автономии всеобщих ценностей, но автономия реаль$
ной личности — автономии ценностей вообще, включая автономию ценности
своей собственной личностности. Если, таким образом, в противоположности
антиномически сопоставленных ценностных материй вообще, и в частности, в
противоположности всеобщих и индивидуальных ценностей, уже заключена ан$
тиномия двух автономий, то на нее в отношении реальной личности к ценностям
вообще налагается вторая, тем более важная антиномия двух автономий. Если
первая является гомогенной антиномией между ценностью и ценностью, то вто$
рая в себе гетерогенна между ценностью и реальной позицией в отношении цен$
ности. Если в связи в первой нравственное ценностное чувство ищет ценност$
ный синтез, то в связи со второй оно ищет совершенно иной гармонии, содержа$
тельной идентичности идеального и реального, чистого долженствования и эм$
пирического воления вообще.
В установлении этой не$данной идентичности,— ибо ведь дан как раз уклон
неидентичности,— идеальное есть фиксированный полюс этой связи, реальное
же переменчиво, подвижно. Но свобода в позитивном понимании не может на$
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ходиться нигде, кроме как на стороне реального поведения. Реальной личности
выпадает забота о требуемом соответствии, стало быть ей — и вина за несоответ$
ствие. Если вообще в каком$либо реальном это возможно, то только ей одной
может быть дано хотеть, как она должна поступать и как не должна. Правда, ан$
тиномия автономных ценностей, таким образом, является предпосылкой свобо$
ды воли, но не в ней как таковой заключается последняя. Антиномия долженст$
вования и воления есть не антиномия ценностей, но антиномия долженствова$
ния и реально$этического бытия личности.
Насколько актуальна эта проблемная ситуация, можно оценить, только если
постоянно иметь в виду, что дело здесь идет не о сконструированных «идеальных
случаях», но о всяком произвольно взятом реальном случае без каких бы то ни
было различий. Всякое человеческое действие, поскольку оно вытекает из дан$
ной ситуации с данным — пусть эксплицитно и не видимым — ценностным кон$
фликтом, в своей области и в рамках своей конечности всегда уже есть решение
конфликта с тенденцией быть действительным его разрешением. Метафизиче$
ское условие, при котором это единственно возможно, заключается в том, что
реальная личность не только также автономна наряду с ценностями, но что она
автономна и непосредственно в отношении них, то есть что ее автономия в отно$
шении автономии ценностей выше. И именно она преодолевает конфликт авто$
номных ценностей, находит из него выход — в силу решения, которое она при$
нимает. Точно так же, как именно она подвижно относится к ценностям и перво$
начально осуществляет приспособление реального поведения к той или иной
ценности благодаря своей инициативе и благодаря подчинению ей эмпирически
данного.
Так, в каждой ситуации этически противостоят друг другу три вещи: эмпи$
рическое содержание ситуации (как внешней, так и внутренней), ценностное
отношение, которое в ней затронуто, и реальное воление, которое ищет выход.
Последнее есть то, что должно обладать инициативой как перед первым, так и
перед вторым. Если оно обладает инициативой только перед эмпирическим
содержанием (например, под руководством некоей ценности), то оно свобод$
но только в смысле каузальной антиномии, следовательно, лично не свободно.
Если же оно обладает инициативой и перед ценностным отношением, то есть
может, помимо этого, выбрать еще и между направлениями долженствования,
с позиций которых оно видит эмпирическое содержание ситуации, то оно
сверх того свободно и в смысле антиномии долженствования. Тогда оно и лич$
но свободно. Такое воление обладает уже не «свободой в подчинении закону»
(как гласит кантовская формула), но свободой от закона, то есть свободой по$
мимо него.
То, что дело в личной свободе идет об автономии категориально более высо$
кого и более сложного, чем в случае автономии принципа, в том числе и инди$
видуального, наиболее резко обнаруживается в том, что обе автономии, будучи
сопоставлены, не только неравны по происхождению и по носителю, но и не$
равноценны по собственно характеру автономии. Автономный принцип, суще$
ствующий в неактуальной идеальности и без личности, в реальной личности,
насколько он имеет над ней силу, является прямо моментом несвободы, означа$
ет гетерономию личности. И если бы личность наряду со своей эмпирически
реальной каузальной детерминированностью была бы детерминирована имен$
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но такими «автономными» принципами, то она, тем не менее, была бы, в свою
очередь, этически не свободна, причем именно не свободна. Ибо она была бы
детерминирована совершенно гетерономно. Детерминирующее было бы не де$
терминантой нравственного сознания, но детерминантой над ним, и во всяком
случае вне его.
Автономия принципа, таким образом, сама по себе не только не есть опора
свободы личности — и уж тем более с ней не идентична, как это полагает кан$
товски ориентированный идеализм — но как детерминанта, скорее, является
препятствием ее свободе. В сущности всякой автономии заключено существо$
вать всегда только в том, в чем берет свое начало закономерность, но не в том,
что за счет нее детерминируется далее. Природная закономерность вещей в
этих вещах автономна, в нравственном же существе она представляет собой ге$
терономию. Ценности, в свою очередь, автономны не только сами по себе, но и
в своей детерминации этически реального, именно в отношении законов при$
роды. Ибо не из них происходит сила их детерминации. Но в нравственной
личности они, тем не менее, представляют собой гетерономию, именно в той
мере, в какой они сами ее определяют. Ибо происхождение этого определения
не в личности, но в них. Только если личность еще и в отношении них несет в
себе происхождение собственного определения, при помощи которого она им
противостоит, она как таковая тоже автономна. Распространенной ошибкой
будет полагать, будто свобода личности могла бы по праву существовать и при
полной детерминированности личности более высоким принципом — будь то
мировой логос или божественное провидение, или императив чистого разума,
или даже царство ценностей. Метафизическая отделка безразлична, ведь оста$
ется принцип, который не идентичен с личностью. Одно лишь это, а не род
принципа, составляет гетерономию личности.
То, что действительно для всеобщих ценностей, очевидно, должно быть дей$
ствительно и для ценностей личностности. Тот факт, что последние стоят в бо$
лее тесной связи с отдельной личностью, означают долженствование бытия
только для нее, ничего не меняет в рассматриваемом отношении. Личность так$
же имеет эти ценности и их действующее долженствование бытия не в себе, но
вне себя (рядом ли с собой или же над собой); она может и здесь как исполнить,
так и нарушить. Таким образом, и для индивидуальной ценности личностности
должно быть действительно — как бы парадоксально это ни казалось,— что она
как таковая в реальной личности, претендуя на то, чтобы определять послед$
нюю, есть момент несвободы. Смысл личной свободы как раз совершенно
упускается, если полагают, будто ее может составлять уже долженствование,
действительное исключительно для отдельной личности. Наоборот: все, что
имеет характер долженствования, именно поэтому не может иметь характера
свободы. Ибо свобода есть то, что она есть, обязательно в отношении должен$
ствования. Как человек не создает всеобщих ценностей, и даже не может их как
угодно выбирать, так он не может произвольно «делать» или выбирать и свой
индивидуальный идеальный этос. Он обнаруживает его как свой заранее, равно
как и другие ценности он застает для себя действующими. Ценностное чувство
и здесь и там является воспринимающим, а не дающим. Таким образом, и здесь
ему остается только исполнять или нарушать ценность. И в отношении нее че$
ловеку тоже приходится принимать решение.
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Следовательно, его свобода в любом случае не заключена в его детерминиро$
ванности ценностью личностности. Если бы она заключалась в этом, то она, в
свою очередь, была бы только свободой в смысле каузальной антиномии, а не в
смысле антиномии долженствования. Она была бы лишь «свободой в подчине$
нии закону», а не свободой помимо него.
g) Антиномия автономий

Тезис, что автономия нравственного принципа в реальной личности составля$
ет момент гетерономии, сам по себе становится совершенно очевиден, стоит
только понять, что автономия личности по своей сути состоит именно в том,
чтобы быть автономией в отношении принципа.
Этот тезис центральный для понимания той пропасти, которая существует
между двумя видами автономий. Она ничуть не ослабляется тем, что и автоно$
мия принципа является необходимым предварительным условием автономии
личности. Если смешать две эти автономии, то одновременно с пропастью уп$
раздняется и отношение обусловливания. Тем самым устраняется дистанция
сфер между ценностью и личностью, идеальным и реальным бытием; смешива$
ется как раз то, на противопоставленности чего только и может основываться
свобода личности: долженствование и воление. Такого рода смешение было при$
чиной того, почему и Кант, очевидно, упустил собственно проблему свободы. Он
искал происхождение долженствования именно в той «чистой» воле, о свободе
которой в отношении долженствования и шло дело. Один и тот же чисто практи$
ческий разум в человеке должен был быть одновременно законодателем и испол$
нителем закона. Так исполняющая инстанция в отношении дающей не могла
быть свободной.
Ужасная путаница, проникшая отсюда в философскую этику, устраняется,
только если вновь без ограничений признать пропасть между обеими антино$
миями. А благодаря этому впервые оказываешься перед основополагающей
формой второй и более высокой антиномии свободы: антиномия двух автоно$
мий.
Это усмотрение философски более ценно, чем кажется на первый взгляд. Ибо
вместе с ним приобретается уверенность, что обе автономии, несмотря на их ан$
тиномический характер, не влияют одна на другую. Их сосуществование обеспе$
чивается отношением обусловливания. Чтобы это понять, вовсе не нужно разре$
шать антиномию заранее. Ведь возможно, что здесь налицо «подлинная», то есть
неразрешимая антиномия. Что не дано осуществить конечному усмотрению, мо$
жет быть вполне осуществлено само по себе, в своем «предмете».
Формально же схема сосуществования вполне может быть дана. Преодоление
противоречия может заключаться лишь в том, что одна автономия категориаль$
но подчиняет себе другую, содержательно может вобрать ее в себя, приспосо$
биться к ней и за счет этого подняться выше ее. Но такое отношение получается
само собой, если свободу личности, точно так же, как и свободу принципа, вос$
принимать как «свободу в позитивном понимании». В негативном понимании
она была бы невозможна, она была бы не самостоятельной детерминантой, но
неопределенностью. Это тоже не соответствовало бы смыслу свободной воли;
ибо свободная воля не есть неопределенная воля.
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Связь личности с рядом внешних для нее условий не может сделать ее несво$
бодной. Свобода в ней вообще означает лишь то, что наряду со всей детермина$
цией категориями и ценностями существует еще и третья, детерминация, свой$
ственная самой личности. Даже здесь свобода означает непременно добавление
новой детерминации, а не прекращение имеющихся. Следовательно, онтологи$
чески свобода личности относится к автономии принципа подобно тому как
последняя — к каузальной детерминации человеческого существа. Она также
есть некий излишек детерминации. А так как она по типу более высокая детер$
минация, то по законам категориальной зависимости она поверх более низкой
«свободна».
Антиномия тем самым не разрешена. Прояснилась только схема разрешения.
Онтологическое исследование, которое нам еще предстоит, еще дальше проник$
нет в возможности собственно разрешения. В этом случае, правда, можно пред$
видеть, что совершенно определенного результата не достичь. Для начала дело
даже не в онтологической разрешимости. Схема показывает только то, что си$
туация в комплексе этических фактов — от сознания самоопределения до чувст$
ва вины — не только предполагает и включает в себя личную свободу, но и на
всем протяжении данностей не содержит ничего, что сделало бы антиномию
долженствования неразрешимой.
Ситуацию теперь можно коротко обобщить так. Долженствование и воление
даны с неизгладимым оттенком антагонизма. Если анализировать этот антаго$
низм на предмет его происхождения, то за ним обнаруживаются аксиологиче$
ские антиномии, то есть антитетика долженствования и долженствования. Но
она неразрешима, как бы ни искало синтеза ценностное чувство. По крайней
мере, личность, оказавшись перед лицом конфликта, не может ждать, пока ей
явится синтез. Она вынуждена сама здесь и сейчас принимать решение. Но так
как в действительности она принимает такое решение ежечасно, то в ней должно
существовать нечто, что способно принимать такое решение — независимо от
правомерности и неправомерности последнего. Это нечто остается «противо$
поставленным» (трансцендентным) всему конфликту долженствования как та$
ковому, привносит в конфликт свою решающую детерминанту и оказывается
тем самым автономным в отношении конфликта.
Так, наряду с антиномией долженствования и долженствования теперь есть
другая антиномия: между автономией долженствования вообще (принципа) и
автономией личности. Это антиномия двух автономий. И теперь отношение та$
ково. Антиномия долженствования и долженствования оказалась неразреши$
мой. Но как раз эта неразрешимость делает антиномию обеих автономий в пози$
тивном смысле разрешимой. Ибо если бы та была разрешимой в себе, то в случае
реального конфликта ей не нужно было бы автономного решения от другой сто$
роны, и личность оставалась бы зависимой от урегулирования; если бы она, од$
нако, дала ему иное решение, нежели идеальное разрешение, которое ему свой$
ственно, то она совершила бы насилие. Таким образом, если бы антиномия дол$
женствования и долженствования была разрешимой, то антиномия личной авто$
номии и автономии долженствования оставалась бы неразрешимой. Если же
первая антиномия неразрешима, то сосуществование обеих антиномий было бы
единственной возможностью выйти из конфликта долженствования и должен$
ствования. Так в неразрешимости одной антиномии заключено однозначное
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указание на разрешение другой. Эта другая есть антиномия долженствования. Ее
разрешение благодаря этому, правда, еще не дано, не очевидно и не понятно, но,
пожалуй, гарантировано проблемной ситуацией.
Если исходя из этого взглянуть назад на комплекс фактов ответственности,
вменения и сознания вины, то возникает необходимость спросить: каким об$
разом в отношении долженствования и воления заключен новый аргумент в
пользу свободы воли? На это можно ответить: перечисленные аргументы одно$
значно возвращали к автономии личности, в которой заключены «основные
нравственные навыки», некая sui generis потенция; но они не раскрыли этой
потенции, не смогли ничего больше обнаружить относительно ее сущности.
Противоположность долженствования и воления в своем апоретическом раз$
вертывании проливает первый, хотя еще неяркий, свет на этот вопрос. Здесь
раскрывается отношение свободы к этическому принципу, ко всей сфере цен$
ностей и ее идеальной автономии. Это антиномическое отношение, гораздо
более резко заостренное, чем отношение к природной закономерности. И оно
представляет собой новое, проливающее свет в этом понимании. Ибо проти$
вочлены антиномии предполагают самостоятельность. Но именно в этом все
дело в сущности личности. Как раз самостоятельность и составляет смысл сво$
боды в позитивном понимании. С этой точки зрения, таким образом, те основ$
ные навыки, к которым возвращают ответственность и вменение, на самом
деле представляют собой метафизический излишек детерминации, причем та$
кой, который составляет преимущество личности — единственной среди всех
реальных образований — как перед законом природы, так и перед законом
долженствования, то есть как перед онтологической, так и перед аксиологиче$
ской детерминацией.
Именно то, что в таблице ценностей составляет камень преткновения для
добросовестного искателя — очевидная невозможность разрешить ценностный
конфликт сносным для жизни человека образом — является позитивным и уди$
вительно определенным разрешением не менее животрепещущего, касающегося
смысла человеческой жизни вопроса свободы: это сильнейшее доказательство
того, что за комплексом фактов ответственности и вменения стоит личная сво$
бода как реальная сила. Ценностный конфликт не может быть разрешен, исходя
из таблицы ценностей, то есть на основании ценностного чувства. Но это значит,
что он вообще не может быть «разрешен»,— по крайней мере, для человеческого
взгляда, который с трудом схватывает высшие синтезы. Но потому при необхо$
димости он все$таки может быть «решен» — благодаря решительности, инициа$
тиве, благодаря самостоятельным действиям существа, которое тем самым берет
на себя ответственность и вину. И он и на самом деле решается — именно так, не
будучи разрешен, благодаря решительности личности. Ведь решение — это не
разрешение. Если бы человек мог разрешить конфликт, то есть увидеть его ак$
сиологически достаточное решение, то ему, скорее, вовсе ничего не нужно было
бы решать; ему нужно было бы только следовать увиденному способу разреше$
ния. Но данные ситуации жизни не таковы. Человек в жизни вынужден шаг за
шагом принимать относительно них решения, не имея возможности их разре$
шить. Он не может их ни изменить, ни избежать; он может лишь прорваться
сквозь них, за счет своей инициативы,— хотя бы и беря на себя вину из$за этой
своей инициативы.
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Выходит так, что всюду, где действуют личности — даже там, где поведение
сводится лишь к занятию некоей внутренней позиции — на самом деле прини$
маются решения. Но сила, которая проявляется в такой решительности, должна,
очевидно, быть реальной; ибо она является реально определяющей в реальном
волении и поведении реальной личности. Реальная воля реальной личности, та$
ким образом, должна,— по крайней мере, в отношении конфликтующих ценно$
стей,— быть «свободной».

Раздел V:

Онтологическая возможность личной свободы

Глава 81. Автономия личности и детерминация ценностей
a) Вопрос возможности личной свободы

На основе этических аргументов можно считать личную свободу необходимой
составной частью нравственного бытия. Так как эта необходимость является не$
обходимостью реального, то есть онтологической, а отнюдь не только необходи$
мостью долженствования бытия, то она призвана идти рука об руку с онтологи$
ческой возможностью. Ибо в реальной действительности возможность и необхо$
димость сохраняют равновесие (см. гл. 23 b). Возможность, таким образом, долж$
на иметь место. Спрашивается только, можно ли ее выявить.
Сообразно этому дело теперь идет не о том, возможна ли личная свобода, но
о более трудном вопросе, как она возможна. Но онтологическая возможность, в
отличие от логической, заключается не только в непротиворечивости, но в це$
лом ряде реальных условий, которые за ней стоят, то есть, собственно, в «усло$
виях возможности». Следовательно, необходимо выявить эти условия — подоб$
но тому, как уже кантовское разрешение каузальной антиномии выявило ос$
новное условие сосуществования сплошной каузальной закономерности и за$
кономерности этического долженствования в одном и том же волении. Однако
с самого начала понятно, что такое требование в подобной целостности неис$
полнимо. Для этого нужно было бы иметь возможность видеть метафизическую
сущность личности до основания. Следовательно, дело не может идти о том,
чтобы обозреть всю цепь метафизических условий так, чтобы исходя из нее
действительно понять, как возможна личная свобода. В метафизических пред$
метах это само собой разумеется. Что же в определенных рамках все$таки мож$
но осуществить, это преодолеть отдельные частные онтологические трудности,
осветить такие точки, в которых пониманию возможности личной свободы ме$
шают особые препятствия.
В таких точках недостатка нет. Развернутые в гл. 74 апории дают целый ряд та$
ковых. Эти апории (вплоть до шестой), в сущности, еще ждут своего разреше$
ния, хотя кое$что и было прояснено в этических аргументах. Но помимо этих
апорий существуют и еще некоторые сомнительные точки, обнаруживающиеся
лишь при дальнейшем продвижении исследования.
«Доказать», таким образом, в строгом смысле слова свободу воли и в ее онто$
логическом направлении нельзя. И ее реальная возможность может быть зафик$
сирована лишь в рамках гипотетической достоверности. Здесь остается проде$
лать, право же, важнейшую часть работы; в действительности, однако, мы с на$
шим сегодняшним охватом проблемы весьма далеки от такой возможности.
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Можно сделать лишь один$два шага к прояснению ситуации. Сущность и реаль$
ность личной свободы остаются по ту сторону границ рациональности.
В этом смысле и действительно остается достаточно мало того, что можно сде$
лать. Дело ограничивается рассмотрением и разрешением апорий, причем на
заднем плане везде присутствует последовательное соединение второй и третьей
антиномий свободы, что затрудняет разрешение. Кроме того, здесь, как и везде в
случае метафизических апорий: каждое «разрешение» порождает новые апории.
b) Три слоя типов детерминации

Вопрос о том, как может существовать свобода в сплошь детерминированном
мире, в каузальной антиномии решен только наполовину. Ибо разрешение этой
антиномии показывает лишь, как наряду с природной закономерностью возника$
ет еще вторая, закономерность долженствования, и как категориально более вы$
сокая детерминация имеет поверх первой свободное пространство. Но затем об$
наружилось, что это свободное пространство еще не есть свобода личности, так
как личность должна существовать еще и «вопреки» закону долженствования.
Это изменило ситуацию. Детерминация этической действительности теперь
осуществляется не только законом природы, но одновременно законом должен$
ствования. Обе детерминации коренятся не в личности, а вне ее; следовательно,
и та и другая для нее суть равным образом гетерономии. Тем не менее, личность
явно подчинена обеим. Стало быть, нерешенная часть вопроса, которая в трех
первых апориях варьируется, такова: как может свобода личности существовать
посреди не только сплошь детерминированного природным законом, но, сверх
того, детерминированного законом долженствования мире? Этот вопрос тем
важнее, что детерминация законом долженствования актуально учитывается во$
обще только в личностном существе. Поэтому не может быть так, чтобы, ска$
жем, личная воля составляла здесь исключение. Наоборот: именно в ней и толь$
ко в ней сталкиваются в мире обе детерминации.
Вопрос нельзя замять и тем, что закономерность долженствования ведь вовсе
не является онтологически сплошь детерминирующей. Действительно, она не
полностью детерминирует реальное, в том числе и реальную волю, которая един$
ственная представляется ей непосредственно. Она как раз не обладает «незыбле$
мостью» закона бытия, личность способна к «преступлению» против нее. Но
именно здесь кроется вопрос личной свободы. Ибо поскольку личность в своем
поведении не детерминирована никаким законом долженствования, она, оче$
видно, детерминирована законами природы. Так, по меньшей мере, должно
было бы быть, согласно разрешению каузальной антиномии. Она оправдывает
лишь «свободу в позитивном понимании», то есть только излишек детермина$
ции. Но этот излишек заключается исключительно в господстве над человеком
закона долженствования наряду с господством закона природы. Как же при этом
человек может быть свободен еще и в отношении закона долженствования? Не
придется ли ему, едва лишь он станет свободен в отношении него, тотчас вновь
вернуться в лоно природной закономерности?
Эта апория может быть разрешена только в том случае, если личность содер$
жит в себе еще третий род детерминации, которую она от своего имени пускает в
ход в этической действительности. Но тогда детерминация этической действи$
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тельности не исчерпывается законом природы и законом долженствования, до$
бавляется и личностная детерминанта. И она, по$видимому, есть то, с чем связа$
на свобода воли. Тогда и разрешение каузальной антиномии в одном пункте бу$
дет неверным: не может оставаться так, чтобы воля была сверхкаузально детер$
минирована лишь в той мере, в какой она подчинена законам долженствования;
она должна быть и такой, какой она наряду с ними определена и собственной,
личностной детерминантой.
Совокупная картина тем самым изменяется в том отношении, что уже не два,
но три типа детерминации наслаиваются здесь друг на друга в одной и той же
этической реальности, в реальной воле и во всяком реальном поведении лично$
сти. Из этих типов детерминации мы приблизительно,— по крайней мере в их
общей категориальной структуре — знаем только два, закон природы и закон
долженствования. Принципа же личности, поскольку и он пускает в ход свою
собственную детерминанту, мы не знаем. И так как другого проблемного доступа
к ней, кроме названных апорий, не существует, то не существует и никакой пер$
спективы познакомиться с ней ближе с какой$либо другой стороны. Мы вынуж$
дены считаться с ней как с чем$то иррациональным, далее ни к чему не своди$
мым. Но что явствует из самой этой проблемной ситуации, это, по$видимому, то,
что детерминанта опять$таки должна быть более высокого типа, не только в от$
ношении закона природы, но и в отношении закона долженствования. Ибо в от$
ношении последнего личность должна быть свободной.
Но если такая детерминанта существует, то понятно, как «свобода помимо за$
кона» превосходит вторую свободу, «свободу в подчинении закону». Это тогда
следует просто из категориальных законов зависимости, согласно которым низ$
шая детерминация всякий раз является более «сильной», высшая же в сравнении
с ней, несмотря на это, «свободна», т. е. находит над той как над «материей» не$
кое неограниченное свободное пространство. Сущность личной свободы тем са$
мым хотя и не объясняется — для этого требовалось бы понимание и самой более
высокой детерминанты,— но, пожалуй, принципиально понимается как онтоло$
гически возможная.
c) Финальная апория свободы и ее разрешение

Тем самым первая апория могла бы считаться разрешенной, если бы как раз
это ее разрешение не несло с собой дальнейших трудностей.
Та детерминация, поверх которой нравственная личность, надо полагать,
имеет свободное пространство для некоей собственной детерминанты, является
двоякой: детерминацией закона природы и детерминацией ценностей (должен$
ствования). Первая детерминирует каузально, вторая же — финально. Разреше$
ние каузальной антиномии основывается на категориальном анализе именно
этих двух типов детерминации. Анализ показал, как внутренние качества при$
чинно$следственной связи фактически совершенно не сопротивляются добав$
лению других, внекаузальных детерминант. Она принимает их и продолжает
дальше как цепь причин. На этом основывалась возможность финальной детер$
минации в непрерывном течении причинно$следственных рядов. Но та же самая
возможность и здесь пригождается новым личным детерминантам. Причин$
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но$следственная связь и им не чинит никакого препятствия. Она принимает их,
включает в себя и продолжает дальше как причинно$следственный ряд.
Другое дело целевая связь. Здесь результаты процесса заранее предписаны как
его цели. Следовательно, она не может принять никаких новых детерминант со
стороны. Она на каждой своей стадии образует закрытую систему элементов оп$
ределения, сопротивляющуюся чуждому влиянию. Потому что всякая иная до$
бавляющаяся детерминанта смещает саму цель, отклоняет от нее процесс; таким
образом, либо она разрушает целевую связь, либо целевая связь разрушает, лик$
видирует, отменяет ее. Ибо аттрактивная сила цели имеет тенденцию вновь вы$
равнивать всякое отклонение процесса от цели, вновь возвращать процесс к его
заранее данному направлению (см. гл. 69 е).
Таким образом, пожалуй, понятно, как каузальная детерминация могла бы
включить в себя финальные детерминанты, но непонятно, как финальная детер$
минация должна была бы смочь включить в себя еще какую$либо детерминанту.
Таковая не может найти здесь никакого свободного пространства. Она может
только или разрушить целевую связь,— а именно, если она «сильнее» той (что
при более «высоком» принципе исключено),— или же быть разрушенной ею. Ни
в том ни в другом случае. В обоих случаях никакой свободы в отношении прин$
ципа долженствования не получается. Но в личной свободе требуется именно
свобода в отношении принципа долженствования; то есть свобода в отношении
существующей целевой связи, а следовательно, посреди нее. Таким образом, ка$
жется, требуется нечто невозможное.
Легко увидеть, что эта апория — можно назвать ее финальной апорией свобо$
ды — всерьез угрожает существованию личной свободы. Ибо в невыносимом ха$
рактере целевой связи после проведенного анализа сомневаться не приходится.
Равно как и в том, что ценности, если и детерминируют, то только финально.
Однако именно здесь — в этом «если» — заключено решение. Собственно,
разве можно сказать, что ценности (или принципы долженствования) детерми$
нируют волю непосредственно? Скорее, дело все$таки обстоит так, что они ее в
такой же мере и не детерминируют. Воля то следует целям, предписанным цен$
ностями, то нет. Закон долженствования есть только «заповедь», а не принужде$
ние. Если бы здесь существовала необходимость, незыблемость, как в случае за$
конов бытия, то, пожалуй, можно было бы говорить о прямой детерминации, ко$
торая исходит от ценностей. Но как раз этого нет. Таким образом, если спросить:
как позитивная автономия личности может существовать в качестве собствен$
ной детерминанты наряду с автономией ценностей,— то приходится отвечать: ей
вовсе не нужно существовать наряду с той в качестве какой$то реальной телеоло$
гической детерминации. Автономия ценностей как раз не без оговорок является
реальной телеологией ценностей; но только последняя стала бы сопротивляться
добавляющейся личной детерминанте. Осуществляется ли телеологическая де$
терминация воли ценностями или нет, это, скорее, всегда лишь вопрос самого
решения личной воли. Тенденции долженствования как таковой вовсе не доста$
точно для того, чтобы детерминировать волю. К этому всегда необходимо добав$
лять еще один фактор. И как раз он кроется в реальной личности. Он один заслу$
живает наименования личной свободы. Он состоит в способности личности де$
лать ценность уже своей детерминантой (будь то осознанная цель или принцип
отбора) или не делать ее таковой, прилагать ли усилия в ее пользу или нет.
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О сплошном детерминизме ценностей (долженствовании), таким образом,
здесь вообще речи не идет. Правда, таковой был бы финальным детерминизмом и
потому должен был бы упразднить и свободу личности в позитивном понимании.
Но такого финального детерминизма мира — даже этического мира человека — не
существует. Поэтому вовсе неверно, что процессы этого мира связаны некими це$
лями, что на каждой стадии процесса налицо «закрытая» система определяющих
элементов, которая исключает любую дальнейшую детерминанту; вовсе не суще$
ствует такой связи, которая должна была бы либо разрушать личную инициативу
человека, либо быть ею разрушенной; следовательно, не существует и силы, кото$
рая неизбежно вновь возвращала бы отклонившийся процесс. Ибо господства
ценностей как целей не бывает без усилий личности, прилагаемых в их пользу.
От одних только ценностей не исходит вообще никакого детерминизма — ведь
иначе личность была бы подчинена им как законам природы,— причем ни фи$
нального, ни какого$либо еще. Такой детерминизм был бы предопределением.
Ценности же как таковые не предопределяют, не принуждают — ни личность, ни
какое бы то ни было другое реальное существо. Именно здесь, под ценностями су$
ществует то, чего нет нигде больше, ни в природе, ни где$то еще в реальном — од$
нозначный индетерминизм. Ценности сами по себе как раз не имеют силы приво$
дить реальное в движение. Сила может прийти к ним лишь извне, причем только
со стороны реальной личности, поскольку та старается в их пользу (см. гл. 19 b, c).
Но это значит: ценности, если и детерминируют вообще, то лишь с помощью
именно той позитивной инстанции, господству которой они угрожали бы, если
бы они могли детерминировать непосредственно. Эта инстанция есть автономия
личности, поскольку она выносит решение в пользу некоей ценности. Детерми$
нация через ценности, таким образом, в действительности не только не является
препятствием личной свободе, но, скорее, позитивно ею обусловлена.
В этом метафизический смысл тезиса, что человек со своим ценностным чув$
ством и своей способностью к той или иной тенденции является посредником
долженствования в бытии. Он благодаря своей свободе есть реальная сила, кото$
рая одна в состоянии обратить должное бытия в действительность. Через него,—
однако, не автоматически, но апеллируя к его свободе — дело доходит до фи$
нальной детерминации реального ценностями.
Но тем самым не только разрешается финальная апория свободы, но и приво$
дится аргумент в пользу существования личной свободы, равноценный аргумен$
там в пользу ответственности и вменения. Ибо если бы посредующая инстанция
как потенция приложения усилий в пользу ценности не существовала в сущности
личности, то в мире, скорее, вообще не было бы никакой детерминации ценно$
стями. Что противоречило бы множеству феноменов, которые свидетельствуют
именно об этом.

Глава 82. К разрешению антиномии долженствования
a) Внутреннее противоречие в свободной воле как воле нравственной

Первая апория демонстрирует проблему еще в некоей, скорее, внешней фор$
мулировке. Этому соответствует ее разрешимость за счет категориальных зако$

Глава 82. К разрешению антиномии долженствования
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нов, касающихся именно схемы и обусловленности наслоения детерминант. От$
ношение наслоения, которое здесь можно обнаружить, есть всецело сущностная
основа всего дальнейшего, т. е. и всякого рассмотрения дальнейших апорий. Но
сама проблемная ситуация существенно изменяется уже со второй апорией.
Дело в том, что уже вторая апория является чисто внутренней. Она коренится
не в отношении свободы к чему$то иному (как в первой апории — к целевой свя$
зи), но во внутреннем отношении ее собственных составных частей. Это оказыва$
ется чем$то противоречивым. Так противоречие проникает в само понятие свобо$
ды. То же самое относится и к трем следующим апориям (с 3$й по 5$ю); это раз$
личные оборотные стороны антиномии внутренней свободы. И так как последняя
заключается в положении относительно долженствования, то именно эти апории
представляют собой собственно раскрытие антиномии долженствования.
Это весьма ясно обнаруживается уже во второй апории. Как воля может быть
свободной в отношении именно того принципа, который, скорее, все$таки при$
зван ее определять? Ведь дело идет о свободе «нравственной» воли. Но воля
нравственна лишь постольку, поскольку она определена принципом и совпадает
с требованием его долженствования. С другой же стороны, она именно как
«нравственная» воля в отношении принципа должна иметь свободу выбора За
или Против. Это, значит, однако, что она не может быть определена принципом.
Следовательно, в сущности «нравственной» воли заложено быть одновременно
определенной и не определенной нравственным принципом!
Это чисто внутренняя апория. Она безразлична к способу детерминации
принципа. В сущности «нравственно свободной воли» заключено и то и другое:
быть «нравственной волей», то есть волей, определенной принципом, и «свобод$
ной волей», то есть такой волей, которая еще может решать: за принцип или про$
тив него. В этой апории четко проявляется антиномический характер. Кажется,
что упраздняется или смысл долженствования, или смысл свободы. Свободе в
долженствовании противостоит несвобода, долженствованию в свободе — не$
долженствование. Отражение этой антиномии свободы проявляется отсюда в
долженствовании как антиномия долженствования. А именно, долженствование
уже соотнесено со свободой, подобно тому как ценности, требование которых к
личности оно выражает, по своей сути представляют собой лишь ценности сво$
бодных личностей. Таким образом, то долженствование, которое своей тенден$
цией к детерминированию упраздняет свободу, уже предполагает ее в своей соб$
ственной сущности. Упраздняет ли оно таким образом своей тенденцией свое
собственное условие,— а тем самым себя?
b) Устранение противоречия. Раскрытие двусмысленности

В этой апории четко ощущается, что в ней явно упущен какой$то существен$
ный пункт. Но в чем он заключается? Формально обе стороны антиномии в по$
рядке. Ключа к решению загадки из них не получить.
Ключ находится в разрешении первой апории. Личность наряду с природной
детерминацией и детерминацией долженствования должна нести в себе еще тре$
тью детерминанту, гетерогенную тем двум. А та должна быть таковой, чтобы за
счет вступления ее в действие лишь в лучшем случае осуществлялась детермина$
ция долженствования. Следовательно, не уже осуществленной детерминации
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долженствованием противостоит свобода личности, но неосуществленной, го$
лой претензии, чистому требованию как таковому. И коль скоро претензия вооб$
ще исполняется, она исполняется лишь через нее. Инициатива личности не есть
функция утверждающихся в действительности ценностей, но наоборот, осуще$
ствление ценностей, со своей стороны, есть функция личной инициативы. От
ценностей нет никакого осуществления, оно бывает только от прилагающей уси$
лия в их пользу личности. И это приложение усилий происходит не под принуж$
дением со стороны ценностей, но по собственным меркам личности.
Если иметь это в виду, то вторая апория разрешается сама собой. Неверно, что
в сущности «нравственной» воли заложено одновременно быть и не быть опре$
деленной принципом. Здесь в понятии «нравственной» воли присутстввует дву$
смысленность. Один раз под этим понимается «нравственно добрая» воля, в дру$
гой раз воля вообще, поскольку она может быть доброй или злой. Ибо нравст$
венные ценностные качества могут быть характерны только для некоего специ$
фического и в этом смысле «нравственного» носителя; специфику же образует
именно свобода. В первом смысле, таким образом, воля детерминирована прин$
ципом и потому есть «добрая воля»; в втором же смысле она им не детерминиро$
вана, но имеет в отношении него свободу позволять ему определять себя или не
позволять; и в этом смысле она есть «свободная воля». Правда, и «добрая воля»
есть свободная воля, но не поскольку она детерминирована принципом как
внешней силой, а поскольку она, со своей стороны, дает фактически бессильно$
му самому по себе принципу власть над собой и таким образом впервые осущест$
вляет через этот принцип свою собственную детерминацию. Тогда к детермина$
ции принципом уже и начинает принадлежать детерминация личностью. Стало
быть, получается наоборот, что только свободная воля есть нравственная воля, и
только нравственная воля может быть доброй или злой.
То, что при этом либо смысл долженствования, либо смысл свободы исключа$
ется, есть ложная видимость. Как за первым так и за вторым смыслом кроется
тот же самый двойной смысл, что и за «нравственной» волей. Под долженствова$
нием один раз понимается детерминация воли, другой раз — то, что само по себе
детерминировать не может. И то и другое верно, но в различных смыслах. Первое
дано там, где свободная воля решает в пользу принципа долженствования, вто$
рое — там, где в пользу него не решает никакая воля. Принцип, взятый для себя,
всегда следует понимать в последнем смысле. Реальная детерминация исходит от
него лишь при содействии свободной воли.
Точно так же под «свободной» волей один раз понимается та воля, для которой
выбор За или Против в связи с принципом еще открыт; другой же раз — та, кото$
рая приняла решение в пользу принципа и теперь им детерминирована. Так воз$
никает видимость, будто «свободная» воля одновременно и детерминирована и
не детерминирована принципом. При этом забывают, что воля — не простой акт;
что решение, которое она выносит, есть лишь некий момент акта, и что после
принятия решения воля на одну детерминанту богаче, чем до этого. Но именно с
этой детерминантой связана разница. Ибо воля выносит решение именно за
принцип или против него. По эту сторону решения она недетерминирована, по
ту сторону — детерминирована принципом.
Но нельзя сказать, что, будучи детерминированной, она уже не «свободная»
воля. Уже не свободна она лишь в том поверхностном смысле, что в том же са$
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мом случае она, естественно, не может принять решение во второй раз, то есть
уже не стоит «перед» необходимостью принятия решения. Но она вполне «сво$
бодна» в том смысле, что решение, которое она относительно себя самой прини$
мает, есть именно собственное, а не продиктованное принципом. Это последнее
понимание свободы сохраняется в ней абсолютно вечно; в пользу чего красноре$
чивейшим образом свидетельствуют бессрочное существование ответственно$
сти, виновности и претензии на вменение.
В этом снимаются и последние парадоксы второй апории. Свободе противо$
стоит в долженствовании не какая бы то ни было несвобода, но лишь исключи$
тельно дерзость, или как бы приглашение к свободному решению в пользу цен$
ности. Точно так же долженствованию в свободе личности противостоит не ка$
кое$то недолженствование, но лишь исключительно потенция личности также и
отвергать требование долженствования. Правда, эта потенция существенна. Без
нее и приложение усилий в пользу ценности невозможно. Потому также невер$
но, что долженствование своей собственной тенденцией устраняет свое собст$
венное условие. Условием долженствования,— правда, не чистого долженство$
вания бытия, Но, пожалуй, обращенного к личности долженствования дейст$
вий — является свобода личности. Но она в тенденции детерминирования дол$
женствования не устраняется. Наоборот, она сохраняется даже и там, где прин$
цип действительно детерминирует волю. Ибо тенденция принципа — это как раз
не то, что приводит в движение детерминацию, но решение воли в силу свойст$
венной ей детерминанты. Принцип, таким образом, своей тенденцией детерми$
нирования не только не устраняет свободу личности, но, скорее, именно с этой
своей тенденцией от нее зависит.
c) Столкновение двух моментов в сущности нравственной свободы

После того как проблема свободы приобрела в рассмотрении каузальной ан$
тиномии другой оборот, свобода в сплошь детерминированном мире возможна
только позитивная, не негативная, то есть только как излишек детерминации, не
как недостаток. Разрешение первой апории показало, как такому излишку даже
поверх детерминации долженствования ничего не мешает, поскольку последняя
не является непосредственно реально детерминирующей силой. Согласно кау$
зальной антиномии внешне каузальная детерминанта должна заключаться в
принципе долженствования. Напротив, новая, созданная антиномией должен$
ствования проблемная ситуация требует свободы воли и в отношении этого
принципа. Тем самым принцип как основополагающая детерминанта опять уп$
разднен; здесь, таким образом, упразднено именно то, за счет чего стала разре$
шимой каузальная антиномия. Тогда, надо полагать, либо решение каузальной
антиномии, либо свобода в отношении принципа является ошибкой. Смысл ан$
тиномии долженствования приходит в столкновение с решением каузальной ан$
тиномии. Ведь если воля детерминирована нравственным принципом, то она в
отношении этого принципа несвободна; если же она не детерминирована прин$
ципом, то она несвободна в отношении причинно$следственной связи. Стало
быть, она не свободна ни в том ни в другом случае.
Это развертывание третьей апории. Она не просто вариация второй; тем не
менее, можно легко увидеть, что ее, по$видимому, можно решить с помощью
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того же ключа, что и вторую. Но не в этом заключается здесь значимость пробле$
мы, а в новом антиномическом заострении, которое обнаруживает уже черты не
антиномии долженствования, но новой, третьей антиномии свободы. Таковая
была развита (в гл. 74 с) в трех проблемных стадиях. Из них первая содержится в
только что развернутой апории. Ибо апория эта вывела к противоречию двух мо$
ментов в свободе воли: свобода в отношении причинно$следственной связи и
свобода в отношении принципа долженствования. Кажется, что смысл второй
антиномии упраздняет решение первой; если искусственно придерживаются од$
ной, то отказываются от другой, или делают ее неразрешимой. Если воля стано$
вится свободной в отношении нравственного закона, то она возвращается в ка$
балу закона природы; если она избегает этого, то попадает в рабство нравствен$
ного закона.
Таким образом, кажется, что в способе наслоения обеих антиномий — в их по$
следовательном соединении — заключено то, что они, пожалуй, разрешимы по
отдельности, но не вместе. Их решения находятся в противоречии друг к другу.
И все же смысл нравственной свободы требует того, чтобы обе разрешались вме$
сте. Ибо именно одна и та же воля должна быть свободной одновременно в отно$
шении и закона природы, и закона долженствования.
d) Комплементарное отношение за кажущимся противоречием

Прежде всего, спрашивается: разве вообще верно, что согласно решению кау$
зальной антиномии внекаузальная детерминанта,— в которой заключается «по$
зитивная» свобода,— полностью должна содержаться в принципе долженствова$
ния? То, что при рассмотрении каузальной антиномии казалось так, ничего не
значит. Ибо там дело шло только о противостоянии принципов природы и дол$
женствования. Но принцип долженствования заключен в каждой из нравствен$
ных ценностей. Преодоление всесторонней принужденности причинно$следст$
венной связи, таким образом, на самом деле уже достигнуто, если принципу дол$
женствования остается поверх причинно$следственной связи свободное про$
странство. Но тем самым отнюдь не говорится, что личность, о воле которой
идет дело, наряду со своей каузальной детерминированностью может быть де$
терминирована только принципом долженствования.
Если теперь из дальнейшего анализа отношения личности и ценности вытека$
ет, что ценность как таковая со своим идеальным требованием долженствования
еще отнюдь не есть реальная сила для личности, но может стать ею всегда только
за счет самостоятельного выступления в ее пользу личности с ее реальной спо$
собностью воления, то именно благодаря этому положение дел меняется.
Внекаузальная детерминанта оказывается сложной. В ней есть идеальный
компонент долженствования и наряду с ним еще и реальный компонент авто$
номного воления. И только с помощью последнего первый становится тем, чем
он должен быть в смысле каузальной антиномии: детерминирующим принци$
пом наряду с законом природы. Если, таким образом, новое, созданное антино$
мией долженствования положение дел требует свободы воли и в отношении
принципа долженствования, то новая основополагающая детерминанта, кото$
рая должна означать этот принцип в отношении причинно$следственной связи,
вовсе не упраздняется; скорее, она осуществляется именно как основополагаю$
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щая, а именно, как реально определяющая детерминанта лишь благодаря ини$
циативе воли.
Тем самым ничего из решения каузальной антиномии не упраздняется. Про$
тиворечие устраняется. Воле, поскольку она детерминирована нравственным
принципом, отнюдь не нужно в отношении него быть несвободной. Ибо детер$
минацию осуществляет она сама, за счет своего самоопределения, но не прин$
цип сам по себе. И наоборот, там, где она не детерминирована принципом (явля$
ется нравственно контрценной), там в силу этого ей не нужно обратно подпадать
исключительно под закон причинности; ибо и решение воли против принципа
есть ее самоопределение, и как таковое позитивно, даже если оно в отношении
принципа вышло негативным. Следовательно, ни в том ни в другом случае воля
не является несвободной, но свободна именно в обоих случаях. Ведь именно в
нарушении принципа она несет ответственность и вину. Вообще в этом отноше$
нии ясно видно, как свобода воли независима от того, достигает ли нравствен$
ный принцип детерминации воли или нет. Ибо это зависит от воли, а не от прин$
ципа. Решает ли воля за принцип или против него, это ее дело. Это «ее дело» как
раз и есть ее личная свобода.
Картина, которую дает одна только каузальная антиномия, является, таким
образом, искаженной. Выправляется она только благодаря антиномии должен$
ствования. Данная искаженность есть причина всех парадоксов третьей антино$
мии свободы. Противоположность между двумя моментами нравственной сво$
боды существует по праву, но она вовсе не антиномична, но есть позитивное,
сложное отношение коррелирования, и даже прямо комплементарное отноше$
ние. Не с тем связано разрешение каузальной антиномии, что именно принцип
долженствования (ценность) вмешивается в связь как гетерогенная детерминан$
та, но исключительно с тем, что вообще для воли в числе определяющих оказы$
вается внекаузальная сила. В нравственно доброй воле это действительно прин$
цип долженствования — в смысле иерархии, то есть более высокая нравственная
ценность; в злой воле это более низкая ценность, которой следовало бы уступить
место более высокой; и в том и в другом случае, однако, реальная сила детерми$
нации есть не сила ценности, а сила личности.
Такого положения дел обеим антиномиям достаточно для их единого реше$
ния: антиномии долженствования — поскольку воля на самом деле составляет
самоопределяющуюся контринстанцию к требованию долженствования; кау$
зальной же антиномии — поскольку воля принимает основное бремя той функ$
ции детерминирования, которая у Канта еще приписывалась всеобщему нравст$
венному закону.
Здесь проясняется комплементарное отношение двух моментов свободы.
Ценности явно не могут детерминировать без некоей личной воли, которая при$
лагает усилия в их пользу сама по себе — в своем самоопределении; но воля точ$
но так же не может определять самое себя, не имея в виду направленного к ней
требования долженствования автономных ценностей и не ощущая его как тако$
вого — требования, «в отношении» которого исключительно ее самоопределе$
ние имеет смысл некоего решения. Лишь оба момента вместе, объективный иде$
альный и субъективный реальный,— автономия принципа и существующая в от$
ношении нее автономия личности — составляют через это свойственное им от$
ношение дополнения (через свое взаимопроникновение), внекаузальную детер$
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минанту, которая разрешает каузальную антиномию как «свободу в позитивном
понимании».
Свобода в отношении принципа долженствования, таким образом, в столь
малой степени противоречит свободе в отношении каузальной структуры, что
вторая в действительности осуществляется, скорее, только через первую. Воля в
силу своей противопоставленности нравственному закону (или ценностям) на$
столько не попадает обратно в кабалу закону природы, что она, скорее, только за
счет этой противопоставленности подобной кабалы и избегает. Но одновремен$
но в этой двойной противопоставленности двум гетерогенным закономерностям
она является прежде всего тем, что делает ее нравственной волей, чем она нико$
гда не могла бы быть в отношении одного только закона природы: индивидуаль$
но свободной волей. В одностороннем противопоставлении закону природы она
была бы вынуждена попасть под единовластие нравственного закона и тем са$
мым перестать быть нравственной волей.
Таким образом, отношение автономного принципа и автономной личности —
это уже не антиномия, но позитивное взаимопроникновение, отношение взаи$
мообусловленности двух автономий. В этом заключается внутреннее категори$
альное условие возможности подлинной нравственной свободы.
e) Новое появление «негативной» свободы в антиномии долженствования

В еще большей степени, чем вторая и третья, заострена четвертая апория. Кау$
зальная антиномия показала, что свобода в сплошь детерминированном мире
возможна только как «свобода в позитивном понимании». Кроме того анализ
традиционного понятия «негативной свободы выбора» (см. гл. 67 f) показал, что
таковая в любом случае,— даже если бы она была онтологически возможна,— не
являлась бы свободой воли. Ибо свободная воля — не неопределенная, но как
раз наоборот. Да и во всех обсуждениях личной свободы до сих пор предполага$
лось как нечто само собой разумеющееся, что дело в них идет о позитивной сво$
боде, что в сущности личности добавляется новый излишек детерминации, и что
тем самым требование каузальной антиномии исполнено.
Если же взглянуть на антиномию долженствования, то обнаруживается совер$
шенно иная картина. Свобода воли в отношении принципа означает именно,
что воля может решать как в пользу принципа, так и против него. Но эта возмож$
ность решать за или против представляет собой точное понятие негативной сво$
боды выбора, абсолютной недетерминированности со стороны принципа, коро$
че, кантовской «свободы в негативном понимании».
Таким образом, как свобода воли, если она в отношении нравственного прин$
ципа есть негативная свобода, может в отношении именно этого принципа од$
новременно быть позитивной свободой? Здесь налицо противоречие между тем,
что требуется в ее сущности, и тем, что в ней действительно единственно воз$
можно в соответствии со всей проблемной ситуацией.
В этой апории берет начало вторая проблемная стадия третьей антиномии сво$
боды (см. гл. 74 с). Если согласно каузальной антиномии, может существовать
только «свобода в позитивном понимании», а согласно антиномии долженство$
вания — только «свобода в негативном понимании», то в этом заключено проти$
воречие самих этих антиномий вместе со всем их проблемным содержанием и с
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возможностями их разрешения. Разрешение первой противоречит раскрытию
смысла второй. Если подтверждается существование личной свободы, то за счет
этого отпадает неличная, которая, однако, является условием первой. Это невоз$
можно. Ибо свобода в отношении принципа должна была бы, скорее, одновре$
менно целиком и полностью зависеть от свободы в отношении закона природы,
так как именно эта последняя есть ее условие. Высший принцип поддерживает$
ся, полностью от него зависит. Это следует уже из основного категориального за$
кона. Если низший принцип, со своей стороны, упраздняется высшим, то выс$
ший упраздняет самого себя. Тогда не остается никакой свободы вообще.
f) Пространство «негативной» свободы и ее истинное отношение к «позитивной»

Данная апория заслуживает особого внимания, так как она иного рода, чем
три предыдущие. Ее не следует решать посредством отношения наслоения двух
антиномий. Нельзя и просто продемонстрировать предосудительное поведение
«негативной свободы», что было бы предпосылкой для этого. Потому что в отно$
шении воли к долженствованию всегда остается нечто от «свободы выбора».
Скорее, в случае самой этой последней нужно попытаться и исследовать, при ка$
ких особых обстоятельствах она здесь возникает и по какому праву. Этот вопрос
тем серьезнее, что во всякой наивно$этической установке неуклонно повторяет$
ся оттенок негативной свободы, как бы та ни была элиминирована теорией Кан$
та. Даже если это повторение основывается на иллюзии, то ведь иллюзия все$та$
ки всегда должна иметь свою причину в ситуации.
Прежде всего, существует возможность, что и кантовский тезис в вышеозна$
ченном заострении неверно истолкован. Ибо чему, собственно, научила ситуа$
ция каузальной антиномии относительно «свободы в негативном понимании»?
Ведь не тому же, что она вообще невозможна! Но лишь тому, что она невозможна
в уже сплошь детерминированном мире. И даже это лишь в той мере, в какой
дело идет о свободе в отношении именно той закономерности, что составляет
собой эту сплошную детерминированность. Что же, однако, составляет в случае
воли сплошную детерминированность мира, в котором воля существует как ре$
альная? Ведь не принцип же долженствования, не ценности! Они, как было по$
казано, сами по себе вообще не в состоянии реально детерминировать ни волю,
ни что$либо еще. Лишь сама воля вынуждена давать им силу, которой они сами
не обладают.
Таким образом, только природная закономерность, или закон причинности,
остается тем, что сплошь детерминирует этот мир. Стало быть, в отношении за$
кона причинности воля — если только она вообще свободна — должна быть сво$
бодной «в позитивном понимании». Что она может быть таковой только в свое$
образном отношении коррелирования к ценностям, ничего в этом не меняет.
Ибо как раз ценности не принадлежат к причинно$следственному отношению.
Таким образом, как к ним относится воля, это для ее позитивной свободы в от$
ношении закона причинности совершенно безразлично.
Стало быть, из каузальной антиномии не следует, что воля и в отношении цен$
ностей не может быть свободной «в негативном понимании». Следует только,
что она вместе с ними должна образовывать позитивную совокупную детерми$
нанту, которой она обладает заранее до чисто каузальной структуры. Но как она
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внутри совокупной детерминанты относится к ценностям, это зависит от того,
«как» детерминируют ценности. Если они детерминируют этическую действи$
тельность, в которой существует воля, точно так же сплошь, как закон причин$
ности детерминирует природную действительность (онтологическую основу и
этической действительности тоже), то здесь должно повторяться то же самое от$
ношение, что и в каузальной антиномии, и воля в отношении них тоже могла бы
быть свободной только «в позитивном понимании». Но если теперь вспомнить
тот факт, что категориальная форма той детерминации, которая только и может
исходить от ценностей,— это целевая связь (см. гл. 81 с), а также другой факт,
что в сплошь финально детерминированной сфере бытия свобода, скорее, вооб$
ще невозможна, даже и в «позитивном понимании» (см. гл. 69 е и др.), то сразу
понятно, что в этом случае, скорее, вообще не остается свободного пространства
для свободы воли, ни для негативной, ни для позитивной.
Но как раз этот случай является чистой фантазией. В действительности этого
нет. Этическая действительность — поверх своей каузально сформированной и
сплошь детерминированной бытийственной основы — отнюдь не настолько
сплошь финально детерминирована. Ибо как раз ценности, от которых могла бы
исходить детерминация, к ней не способны. Они чисто идеально противопостав$
ляют свое абсолютное долженствование бытия этической действительности, от$
части им соответствующей, отчасти не соответствующей. Так возникает про$
странство для свободы воли в отношении ценностей. Воля противостоит не де$
терминизму ценностей — как она противостоит детерминизму законов бытия —
но именно индетерминизму ценностей, по крайней мере, частичному. Но кау$
зальная антиномия учила, что свобода в сплошь детерминированной сфере в от$
ношении царящей там детерминации может существовать только как «свобода в
позитивном понимании». Однако она не учила, что и в не сплошь детерминиро$
ванной сфере свобода может существовать только как позитивная свобода.
Сфера указанного рода — это существующая поверх природной действитель$
ности этическая действительность — в связи с ценностями и их тенденцией к
финальной детерминации. Таким образом, свободе воли в «негативном понима$
нии» в отношении ценностей ничто не мешает, несмотря на ее «позитивную»
свободу в отношении причинно$следственной связи. Тем самым нет никаких ос$
нований совершенно изгонять «свободу в негативном понимании», которая все$
гда неявно допускается в наивном нравственном чувстве и утверждается почти
во всех ранних теориях свободы. Дело только в том, чтобы водворить ее в ее точ$
но предписываемые ситуацией рамки и не признавать ее там, где она невозмож$
на. Такова она в отношении причинно$следственной связи, так как последняя
свою сферу детерминирует сплошь. Но она вполне возможна и осмысленна в от$
ношении финальной (в тенденции) детерминации долженствования. Ведь по$
следняя в действительности не только детерминирует не сплошь, но без свобод$
ных усилий воли в ее пользу вообще не детерминирует.
g) Взаимообусловленность позитивной и негативной свободы в связи с ценностями

Тем самым, правда, апория еще не разрешена. Теперь, пожалуй, видно, каким
образом разрешение каузальной антиномии не подвергается опасности, если
воля в отношении ценностей свободна «в негативном понимании». Видно, что
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одно с другим вполне совместимо, когда одна и та же воля в отношении ценно$
стей имеет перед собой открытый выбор За или Против, в отношении же при$
чинно$следственной связи именно вместе с этими ценностями образует пози$
тивный излишек детерминации. Возможность выбора За или Против относится
как раз к другой инстанции, нежели этот излишек детерминации.
Тем не менее легко чувствуется, что и так это оставаться не может. Негативная
свобода здесь как бы повисает в воздухе, покуда не становится понятно, как, соб$
ственно, она связана с позитивной. Ибо, в конечном счете, дело все$таки идет не
о двух свободах, а об одной и той же свободе одной и той же воли. Если она и де$
монстрирует с разных сторон различный облик, то ее основная сущность все$та$
ки должна быть единой. И это, в свою очередь, может быть только позитивная
сущность.
Сказанное становится убедительным, если привлечь результаты, которые по$
лучаются из анализа негативной свободы выбора (гл. 67 f). Нравственная воля не
та, что перед той или иной альтернативой остается недетерминированной, но та,
которая ввиду нее детерминирует себя сама, все равно как именно. Существова$
ние альтернативы, таким образом — это не свобода, но только предварительное
ее условие. Свобода — это не отсутствие определенности. Именно определенная
воля, воля, которая приняла решение, должна быть свободной. Ничуть не иначе
дело обстоит с ответственностью и вменением. Короче, нравственная воля — это
как раз не недетерминированная воля. Следовательно, она не может быть сво$
бодной в «негативном понимании».
Такое заострение апории было бы в негативном смысле решающим для всей
проблемы свободы, если бы в «негативной свободе выбора» не присутствовала
некая двусмысленность. Относительно негативной свободы выбора было пока$
зано, что свобода воли в ней «состоять» не может, так как должна «быть», в сущ$
ности, чем$то совершенно иным, самоопределением, автономией. Но отнюдь не
было показано, что она не совместима с негативной свободой выбора в отноше$
нии некоей определенной инстанции. Скорее, вполне может быть и так, что
сама себя определяющая воля располагает альтернативой пойти за принцип
(ценность) или против него (нее), или среди нескольких затронутых в некоей си$
туации ценностей принять решение в пользу одной. При более близком рассмот$
рении такого положения дел обнаруживается даже, что воля всегда, где и как бы
она себя ни детерминировала — и именно постольку, поскольку она это делает —
по меньшей мере одну альтернативу должна перед собой иметь. Если таковая от$
сутствует совсем, то решение воли вовсе не учитывается. И точно так же наобо$
рот, там, где есть альтернатива, то есть там, где принцип сам по себе ставит толь$
ко требование, не имея энергии обеспечить следование ему со стороны воли, там
альтернатива существует вообще только для воли, которая, со своей стороны, об$
ладает силой позитивно решать за принцип или против него. Но это непосредст$
венно означает две вещи: 1) что «свобода в негативном понимании» на самом
деле должна существовать всюду, где определяющая самое себя, т. е. «свободная
в позитивном понимании» воля принимает решения и 2) что «свобода в негатив$
ном понимании» может существовать даже только в воле, которая уже обладает
«свободой в позитивном понимании», и обладает с другой стороны: как своим
самоопределением. Самоопределение, таким образом, всегда возможно только
ввиду альтернативы, альтернатива же существует только для способного к само$
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определению существа. Из этого видно, что позитивная свобода точно так же
обусловлена негативной, как негативная — позитивной.
Мы, стало быть, находимся перед своеобразным, однако совершенно про$
зрачным отношением взаимообусловленности. Друг без друга оба рода свободы
существовать не могут: ни самоопределение воли — без альтернативы, которую
открывает ей индетерминизм ценностей (ибо только за или против ценностей
позитивное решение как таковое осмыслено и само аксиологически релевант$
но); ни актуальность некой альтернативы в данной ситуации — без воли, само$
определению которой она оставляет свободное пространство. Как этой для аль$
тернативы без воли свободное пространство ни к чему, то есть, пожалуй, и не бу$
дет действительно свободным пространством, так и воля без альтернативы —
сила без точки приложения, самоопределение без предмета и содержания, за или
против которых она могла бы определиться,— т. е. на самом деле, пожалуй, ни
сила, ни самоопределение.
h) Две стороны свободы в самоопределении личности

Отсюда ясно: требование каузальной антиномии, чтобы свободная воля вооб$
ще и при всех обстоятельствах необходимо была «свободной в позитивном пони$
мании», полностью сохраняется — даже в антиномии долженствования, и даже
непосредственно в отношении ценностей. Так как и в отношении ценностей
воля должна быть позитивным самоопределением; иначе она оставалась бы не$
определенной волей. Но это не мешает тому, что она согласно своей сути одно$
временно противостоит именно тем ценностям как таковым, которые оставляют
для нее открытым выбор за или против. Она, таким образом, остается соотнесена
с аксиологически типичной основной ситуацией, которую можно обозначить
только как «свобода в негативном понимании».
Свободная воля, таким образом, должна при всех обстоятельствах и в отноше$
нии всякой инстанции (всякой закономерности, всякого принципа) быть «пози$
тивно» свободной. Но в отношении ценностей она, кроме того — и именно по$
этому — должна быть еще и «негативной» свободной, тогда как в отношении за$
конов природы она может быть только «позитивно» свободной. Основание этого
сложного двойного отношения заключается в том, что законы природы в сфере
своего действия влекут за собой абсолютный детерминизм, ценности же в своей
сфере, поверх той, позволяют существовать по меньшей мере частичному инде$
терминизму. Этому соответствует то, что позитивная детерминанта, которую
воля включает в каузальную структуру, осуществляется ни одной только волей,
ни одними только ценностями, но лишь тесным взаимодействием того и друго$
го, то есть соотнесенностью воли с ценностями в решении за или против них. Так
что за негативной свободой всегда стоит позитивная. Первая без второй бес$
смысленна и ирреальна. За позитивной же свободой негативная стоит только в
отношении ценностей точно так же, как и только ценности являются такими
принципами, которые в сфере своего действия не влекут за собой никакого де$
терминизма. В отношении природной закономерности дело обстоит иначе;
здесь за позитивной свободой нет негативной в качестве встречного условия.
Ибо законы природы не оставляют ей свободного пространства.
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Взаимообусловленность позитивной и негативной свободы существует тем
самым в проблемной области только антиномии долженствования, но не кау$
зальной антиномии. Она выступает исключительно функцией деонтологическо$
го индетерминизма в сфере этически реального. Потому неверно безоговорочно
переносить проблемную ситуацию каузальной антиномии на антиномию дол$
женствования. Здесь именно проблемная ситуация радикально иная, так как
иными здесь являются принципы, о детерминации которых идет дело, причем
иными как раз по своему способу детерминации. И если отсюда обернуться на$
зад, то впервые становится ясно, насколько основополагающим для раскрытия и
разработки проблемы свободы является уточнение метафизической противопо$
ложности двух родов принципов, онтологического и аксиологического (как она
была выявлена в первой части). Только на основе этого дуализма принципов,—
что бы метафизически за ним ни стояло — становится, по крайней мере принци$
пиально, понятно, как возможна свободная воля в качестве личного самоопре$
деления — а вместе с ней и весь ряд основных этических феноменов.
Таким образом, развертывание антиномии долженствования демонстрирует
хотя и совершенно иную картину, нежели развертывание каузальной антиномии,
но не противоречащую ей. Более высокой проблемной ситуации соответствует
иное положение дел. Основания, вскрываемые каузальной антиномией, остают$
ся полностью в силе. Тезис, что «свобода в негативном понимании» сама по себе
еще не является свободой воли, не преуменьшает ее значимости. Да и воля, сво$
бодная в отношении ценностей — это не неопределенная воля, но совершенно
определенная, только определенная как раз не непосредственно ими, но опреде$
ляющая ввиду них самое себя. «Свобода в негативном понимании» есть именно
лишь категориальная форма самой по себе не проникающей в реальное детерми$
национной силы ценностей. Она ничуть не уменьшает позитивного самоопреде$
ления воли, скорее, является лишь адекватным выражением этой единственно
надлежащей роли ценностей в нравственном сознании личности.
Тем самым и третья антиномия свободы, насколько она здесь затрагивается
(на своей второй проблемной стадии, см. гл. 74 с), разрешена. Противоречие ме$
жду разрешением каузальной антиномии и смыслом антиномии долженствова$
ния, насколько оно заключается в столкновении позитивной и негативной сво$
боды, оказалось кажущимся. В действительности на более высоком уровне про$
блемы имеет место отношение взаимного обусловливания обеих свобод в одном
и том же личном волении. И оторвать их друг от друга теперь точно так же невоз$
можно, как прежде невозможным казалось их объединение. Воля, а вместе с ней
вообще личность как носитель нравственных актов, свободны одновременно в
двух смыслах — потому что воля свободна одновременно с двух сторон, в отно$
шении онтологического и в отношении аксиологического принципов. С обеих
сторон это — одно и то же самоопределение, то есть «позитивная» свобода, но со
стороны ценностей, кроме того,— еще и негативная свобода. Если, таким обра$
зом, оправдывается личная свобода, то из$за этого еще не исчезает неличная. Но
и та и другая целиком и полностью зависят друг от друга.
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Глава 83. Нерешенная остаточная проблема
a) Апория индивидуальности нравственной свободы

Из вышеперечисленных (гл. 74 b) апорий теперь все вплоть до пятой могут
считаться решенными. Но и эта пятая в основном уже решена за счет разбора ан$
тиномии автономий (см. гл. 80 g). А то в ней, что там оставалось нерешенным,
теперь при рассмотрении первых четырех апорий оказалось видимостью. Со$
гласно этому, таким образом, особый разбор этой апории излишен.
Но в одном пункте она превосходит другие апории по значению. В ней обсуж$
дение ощутимее, нежели где бы то ни было еще, сталкивается с нерешенной — и,
вероятно, неразрешимой — остаточной проблемой нравственной свободы. На$
личие этой проблемы смутно ощущается везде, но в разных рассматривавшихся
частных проблемах она видна в весьма различной степени. Так как граница раз$
решимости проблемы свободы составляют особый вопрос, и философскую цен$
ность вышеприведенных исследований можно оценить только после его рас$
крытия, то и к этому пункту этика питает особый интерес. Это последняя пози$
тивная задача, которую нам предстоит решить — позитивная, ибо, насколько не$
гативным должно быть рассмотрение какого$то самого по себе неразрешимого
вопроса, настолько позитивно и определенно в силу этого все$таки можно ука$
зать, где пролегает граница разрешимости.
Для этой цели нужно еще раз вернуться к пятой апории — в основном решен$
ной. В ней дело идет о характере индивидуальности в нравственной свободе.
Свобода воли должна быть свободой реальной, то есть индивидуальной лично$
сти, а не какого$то всеобщего принципа. Иначе не личность может нести ответ$
ственность, а ее должен нести принцип. Однако в смысле каузальной антиномии
свобода заключается в детерминированности воли нравственным принципом
(ценностью). Принцип — если не учитывать особый случай ценностей личност$
ности, которые здесь рассматриваются лишь во вторую очередь — есть нечто все$
общее. С ним личность идентифицироваться не может. Но так как свобода воли
должна быть по крайней мере «и» свободой в отношении причинно$следствен$
ной связи, то апория такова: как свобода воли может быть индивидуальной, если
детерминирующее в ней самой как «позитивной свободе» есть нечто всеобщее?
К этой апории примыкает следующая проблемная стадия третьей антиномии.
И здесь разрешение каузальной антиномии вступает в противоречие со смыслом
антиномии долженствования. Первая требует автономии принципа, вторая —
автономии личности. Дело же идет о единой свободе единой реальной воли. Как
в ней могут сосуществовать обе автономии — не только поскольку они различно$
го происхождения и различной категориальной формы (согласно 3 и 4 апориям),
но и поскольку самостоятельная детерминанта в них одновременно должна быть
и всеобщей и индивидуальной?
b) Позитивное отношение всеобщей и индивидуальной автономий

Теперь достатоно лишь припомнить уже сказанное, чтобы показать, что проти$
воречие уже разрешено. Оказалось недоразумением, что в смысле каузальной ан$
тиномии свобода должна существовать в детерминированности воли принципом
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(ценностью). Скорее, достаточно, если детерминирующее в воле просто будет во$
обще другим, лишенным каузальной структуры. Таковым оказывается и самооп$
ределение индивидуальной воли; а роль ценностей при этом также оправдана в
той мере, в какой они дают воле альтернативу, в рамках которой самоопределение
принимает свое решение. В такой роли встречной инстанции и встречного усло$
вия нравственный принцип, таким образом, спокойно может быть всеобщим. Он
может быть и индивидуальным, как в случае ценностей личностности. Автономия
воли, решающая только за принцип или против него, т. е. всегда остается в отно$
шении к нему, этого вообще не различает. Ее решение в отношении ценности при
любых обстоятельствах является решением индивидуального существа, отдель$
ной нравственной личности, даже если в рамках изменчивого многообразия ее
тенденций оно представляет собой некое универсальное решение.
Тем самым противоречие действительно устраняется. Личности волящего во$
все не нужно идентифицироваться с нравственным принципом, поскольку
именно на нее падает вменение, ответственность, вина и заслуга (или нравствен$
ная ценность и неценность). Все это достается ей и так, ибо связь с принципом
уже включена в индивидуальное решение. Неверно и то, что единая свобода
воли, поскольку она состоит в некоей позитивной самодетерминанте, одновре$
менно должна быть всеобщей и индивидуальной. Скорее, она должна быть толь$
ко индивидуальной; а именно — самостоятельной детерминантой индивидуаль$
ной воли. Всеобщность же принципа существует не в этой детерминанте, но в от$
ношении нее, как нечто «иное». Соотнесенность самодетерминанты индивиду$
альной воли со всеобщим принципом тем самым отнюдь не затрагивается, так
как детерминанта эта является детерминирующей не иначе, как ввиду требова$
ния долженствования (принципа) и в контакте с ним.
Сосуществование здесь двух автономий было показано в ходе анализа отно$
шения долженствования и воления. Из них как раз одно является всеобщим,
другое — индивидуальным. А так как они никогда не совпадают, то они никогда
не могут противоречить друг другу. Если же спросить, как возможно их сосуще$
ствование, то ответ может быть таким же, как в предшествующих апориях: авто$
номии сосуществуют, так как друг без друга они, скорее, вовсе невозможны. Все$
общая автономия принципа существует как требование долженствования только
для индивидуальной личности, а индивидуальная автономия личности сущест$
вует только в связи со всеобщей автономией принципа как адресованного ей
требования.
И в конечном счете сосуществуют они благодаря тому, что индивидуальная
автономия личности сама имеет две стороны: является негативной и позитивной
свободой одновременно — первой в отношении одного только принципа, вто$
рой — в отношении него и каузальной структуры.
c) Вопрос о сущности индивидуальной детерминанты

И однако, решено ли тем самым все, что нужно? А вдруг подлинная сущность
индивидуальной свободы всем этим еще даже не затронута? Ее отношение к
причинно$следственной связи и к требованию долженствования ценностей, ко$
нечно, объяснилось; а это двойное отношение является достаточно сложным и к
тому же так нагружено традиционными предрассудками, что за их распутывани$
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ем в конце концов забывают, что во всех раскрываемых отношениях как таковая
суть дела, сама автономия личности уже предполагается. Но именно она и есть
собственно свобода воли; и все те отношения, в которые она включена, в конеч$
ном счете суть только внешние атрибуты.
Это та остаточная проблема, что в пятой апории ощутимее, нежели в осталь$
ных. Что, собственно, есть детерминирующее в личности, что составляет ее ин$
дивидуальную свободу «в позитивном понимании»? Что она должна быть пози$
тивной, было постепенно освещено с различных сторон; ведь и негативная сво$
бода в отношении принципа осмысленна только в том случае, если за ней стоит
реальная потенция самоопределения, для которой она только и существует.
Теперь дело идет уже не об антиномия автономий,— она разрешилась в их
комплементарном отношении,— но тем настоятельнее становится вопрос: как
понимать саму сущность личной автономии, как она онтологически возможна?
Тот же вопрос о возможности, правда, ставится и в отношении другой автоно$
мии, автономии ценностей. Но там ответ на него дается за счет анализа ценност$
ных материй и категориального строения ценности и долженствования уже в
рамках возможного. Для этого вопроса было сделано то, что только могло сде$
лать критическое рассмотрение проблемы. А если вспомнить, что там мы затро$
нули все многообразие автономных ценностных сущностей, то приходится ска$
зать, что в этом направлении сделано немало. Для прояснения же личной авто$
номии, которая идет вразрез с автономией ценностей, наоборот, не сделано еще
ничего. Все, что к ней относилось, оставалось поверхностным.
При этом нужно себе представлять, что каждый род детерминации сводится к
тому или к другому типу принципов. Так, двум родам детерминации, которые об$
разуют состав свободы, соответствуют два известных основных типа принципов,
онтологический и аксиологический. Считать ли теперь, к примеру, что специфи$
ческая детерминанта в самоопределении личности принадлежит одному из этих
двух типов? Или допустить для нее третью, совершенно иную детерминацию?
Если она носит онтологический характер, то находится на одном уровне с зако$
нами природы и в лучшем случае представляет собой категориально более высо$
кий тип тех принципов, которые детерминируют необходимо. Тогда, стало быть,
свобода личности должна существовать, скорее, «в отношении них», то есть не
могла бы «заключаться в них». Если же она носит характер долженствования, то
находится благодаря этому в ряду тех принципов, которые сами по себе, скорее,
не детерминируют, но всегда зависят от дополнительной детерминанты иного
рода, которая решает за них. Но так как сущность личной свободы именно в том и
состоит, чтобы играть роль этой детерминанты «иного рода», то это явно не может
быть аксиологическая детерминанта, но вновь и вновь неизбежно находилась бы
в таковой — как бы индивидуализирована она ни была — «в отношении».
Таким образом, кажется, что ситуация подталкивает к принятию третьего ва$
рианта: самоопределение личности должно иметь абсолютно собственный, но$
вый способ детерминации, представлять собой нечто поистине категориально
новое в отношении тех двух. На это уже указывает и решение первой апории (см.
гл. 81 b), где дело сводилось к тройному наслоению типов детерминации в этиче$
ски реальном. Там выяснилось также, что в состав полного понимания ситуации,
по$видимому, входит усмотрение сущности третьей и категориально наивысшей
детерминанты, которого с тех пор все еще нет.
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Но этот вопрос неразрешим. Не потому, что отношение к другим детерминан$
там является антиномическим, а потому что сама новая детерминанта не позво$
ляет себя ощутимо схватить. На вопрос, «что это, собственно, такое?», в его по$
следних основаниях никогда нельзя ответить — по той простой причине, что от$
вечать на него нужно при помощи чего$то в ином отношении уже известного, а
таковое здесь не принимается во внимание, к неизвестному же, в свою очередь,
всегда приложим тот же самый вопрос. Такой вопрос можно только видоизме$
нить, но не ответить на него. Спрашивают ли «что есть принцип?» или «что есть
реальность?» или «что есть ценность?» — всюду очевидны одни и те же границы,
причем уже в самом существе вопроса.
Насколько иным дело могло бы быть в случае с самоопределением! Строго го$
воря ведь и две другие детерминации почти так же иррациональны. Что, собствен$
но, есть причинность, мы тоже знаем лишь частично; а что есть долженствование,
пожалуй, еще менее понятно (см. модальный анализ долженствования, гл. 23).
Следовательно, не нужно удивляться тому, что с тем же самым вопросом и в случае
свободы воли наталкиваешься на непреодолимую границу рациональности.
Однако осознанное определение этой границы с философской точки зрения
имеет величайшее значение. Ибо дело здесь идет об очерчивании контуров соб$
ственно метафизического ядра свободы. Такого очерчивания не хватало мно$
гим теориям; и потому они в своих предположениях позволяли себе серьезные
нарушения границ. Достаточно вспомнить хотя бы такие теории как фихтева
теория воления до воления, или лейбницева теория абсолютного саморазвития
монады,— не говоря уж о шопенгауэровой теории «интеллигибельного характе$
ра»,— чтобы понять, насколько подобное нарушение мешает самому делу. Об$
щая ошибка этих и всех подобных теорий заключается в том, что они вообще
стремятся решить метафизический вопрос искусственно. В этом смысле мета$
физические вопросы решить невозможно. Допущения, которые для этого необ$
ходимы, превосходят всякую возможность контроля. Это произвольный макси$
мум метафизики. В лучшем случае они представляют собой некритические ут$
верждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Именно в таких во$
просах нужно действовать чрезвычайно критически, ни в каких допущениях не
переходить границ безусловно требуемого минимума метафизики (или гипо$
тез), а в остальном неизвестный остаток предмета учитывать как постоянный
фактор.
То, что в таком иррациональном остатке вообще может быть познано, познается
тогда именно таким путем — за счет включения в структуру известных факторов.
d) Телеология личности как способ детерминации позитивной свободы

Правда, если акцент в этом вопросе поставить на том, как осуществляется
детерминация в личном самоопределении, то напрашивается весьма понятный
и отнюдь не рискованный в метафизическом отношении ответ: это — финаль$
ная детерминация. Что телеология воли существует,— единственная реальная
телеология, о которой мы достоверно знаем,— стало понятно уже в ходе катего$
риального анализа ценности и долженствования. Вовсе не нужно при этом
иметь в виду одни лишь сознательные акты воли; все умонастроения, посколь$
ку они суть нравственные акты, направлены на личности и, сознательно или
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бессознательно, имеют целью нечто в них, выступают за или против них. Вся$
кая этическая интенция уже имеет телеологический характер.
Эта телеология принимает участие в реальном поведении человека отнюдь
не вместе с идеальными ценностями. Ценности, пожалуй, обнаруживают тен$
денцию к телеологической детерминации, но они в действительности не де$
терминируют сами по себе; пожалуй, они требуют определенной направленно$
сти воли, но они не имеют сил такую направленность осуществить. Воля же —
если не учитывать рамок внешней исполнимости — пожалуй, может прило$
жить усилия ради определенных целей. Она, таким образом, владеет как раз
той телеологией, которой не владеют ценности. В этом отношении вместе с те$
леологией воли на самом деле указано своеобразие ее способа детерминации,
который она не делит ни с какой из двух других детерминаций. Возможность
же финальной детерминации воли в отношении тех двух легко вытекает из ска$
занного ранее. Если бы природа была детерминирована финально, то телеоло$
гия воли не имела бы свободного пространства; ее причинно$следственная
связь, напротив, есть лишь пассивная «материя» возможной целенаправлен$
ной деятельности, ибо она слепа, лишена направленности, бесцельна, пассив$
на. Поверх нее, согласно категориальным законам, более высокая детермина$
ция цели имеет неограниченное свободное пространство. А что касается цен$
ностей, то их финальная тенденция как раз не реальна, не представляет собой
финального детерминизма. Реальную детерминацию, скорее, осуществляет
всегда только воля.
В этом отношении в телеологии воли фактически можно распознать сущ$
ностную черту обсуждаемой позитивной детерминанты. Только будет заблуж$
дением полагать, что тем самым проблема будет решена. Данная телеология, в
конечном счете есть лишь всеобщий способ «позитивной свободы» детерми$
нировать себя; но она не есть само детерминирующее, от которого исходит эта
детерминация. Она есть не принцип, но лишь категориальная форма или за$
кономерность его проявления. Здесь же, в центральном метафизическом во$
просе, спрашивается о принципе самоопределения как таковом, об «основ$
ных навыках» личности в отношении ценостей, об ее тайной, данной ей до
всех иных реальных существ «потенции». Таким образом, что есть собственно
детерминанта в финальной детерминации воли, на это обнаружение телеоло$
гии воли не только не дает ответа, но это и по самой постановке вопроса не$
верно.
e) Онтологическая апория личной свободы

Данный вопрос неразрешим. И если однажды во всем объеме понять, о чем,
собственно, в нем идет речь, то все стремление решить его покажется дерзо$
стью. Он находится в одном ряду с вопросом о происхождении мира; ведь он
по отношению к последнему оказывается прямо равноценным, параллельно
направленным вопросом: вопросом о происхождении нравственного бытия
вообще. Как нравственное бытие автономно существует наряду с природным
бытием, возвышаясь над ним, так его происхождение в сущности личности ав$
тономно наряду с происхождением природного бытия. И на том и на другом
лежит налет метафизической загадки, равно неустранимой иррациональности.
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Но другой вопрос, близкий данному, здесь, однако, еще можно поднять и по
крайней мере отследить на один шаг дальше — это вопрос об онтологической
возможности такой личной и индивидуальной свободы.
А именно, если царство ценностей все$таки не может быть тем, что является в
личной свободе «позитивным», но именно «в отношении» него позитивное в ре$
альной личности дает решение, реальная же личность, в свою очередь, если она
не определена ценностно, полностью встроена в онтологическую детермина$
цию — то как тогда возможно, что в ней еще присутствует нечто, имеющее собст$
венное происхождение, некий действительный излишек детерминации, некая
позитивная свобода? Правда, предшествующие рассуждения тоже уже дают от$
носительно этого определенные сведения, и кто им следовал, не может пребы$
вать в сомнении относительно того, как рассматривать этот вопрос. Тем не ме$
нее, в такой форме этот вопрос еще не ставился и не рассматривался. Это — во$
прос, параллельный вопросу о каузальной антиномии, только теперь на более
высоком проблемном уровне. Для него, по крайней мере, можно дать схему ре$
шения. Апория имеет следующую форму.
Дело идет о свободе личности. Личность категориально поддерживается субъ$
ектом, ее свобода — это свобода сознания. Достаточно известно, что сознание
везде, где его только можно проследить в его обусловленности, является несво$
бодным. Оно всесторонне детерминировано — внешним бытием, внутренним
предсознательным бытием — короче, это — точка пересечения многих не от соз$
нания исходящих детерминаций. Каузальная антиномия противопоставляла
этому детерминанту долженствования. Но последняя между тем оказалась для
личной свободы не только недостаточной, но прямо$таки моментом несвободы.
Она, таким образом, здесь исключается. Не так ли обстоит дело, что сознание, а с
ним и личность, обратно впадают во всеобщую природную детерминацию, кото$
рая их всесторонне охватывает и безудержно сквозь них прорывается? Не есть ли
все$таки самоопределение необходимая иллюзия?
Вопрос можно поставить еще острее: предположим, что сознание во всех сво$
их частных компонентах онтологически детерминировано, существует ли тогда
еще какое$то чувство свободы сознания, которое сохранилось бы при этом?
Ясно, что и понятия «позитивной» свободы здесь для решения недостаточно.
Каждый позитивный компонент — пусть даже аксиологический, который здесь
в расчет не идет,— как раз был бы уже включен в структуру онтологических де$
терминант. Но еще менее дело здесь может идти о «всего лишь негативной» сво$
боде. Полностью отвлекаясь от того, что последняя может существовать только в
отношении ценностей, но не в отношении онтологической необходимости, та$
кое всего лишь «пустое место» в структуре противно и самому смыслу позитив$
ного самоопределения.
f) Категориальная структура сложного отношения обусловливания

Кажется, что ответ должен выйти негативный. Между тем, именно здесь про$
являют себя категориальные законы зависимости. Согласно им над тотальной
детерминацией каждой ступени бытия всегда еще существует неограниченное
свободное пространство для более высокой формы бытия с собственной и соот$
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ветственно более высокой детерминацией. И каждая из таковых в отношении
всей структуры более низких необходимо является «свободной».
Отношение между многими простыми разрозненными условиями и слож$
ным, но единым обусловленным никогда не есть просто одностороннее отноше$
ние обусловленности. Отдельные условия в комплексе уже иные, чем вне его;
комплекс имеет на них обратное влияние. Но комплекс как таковой, в свою оче$
редь, содержится не в них, но всегда представляет собой в отношении их всех
еще нечто категориально новое. В большинстве случаев этот основной онтоло$
гический факт упускают из вида, так как всякое отношение обусловливания не$
вольно оценивают по аналогии с причинно$следственным отношением. Хотя
строго говоря и в причинно$следственном отношении дело обстоит точно так
же. Но однозначная, необратимая зависимость от более раннего во времени к
более позднему, которая здесь царит, скрывает от взгляда, направленного на ча$
стности, не предопределенную в причинах как таковых структуру сложного воз$
действия. Если взять примеры действительно высокого, непрозрачного ком$
плекса, как, скажем, в случае явлений жизни, то и здесь категориальная новизна
совокупного результата бросается в глаза.
Можно, таким образом, сказать: сложная единая равнодействующая всякий
раз и содержится и не содержится в простых, но раздробленных компонентах.
Содержится — поскольку все в ней до самого конца обусловлено компонентами
и при малейшем изменении в них должно также изменяться само; не содержит$
ся — поскольку своеобразие сложной равнодействующей как таковой обнаружи$
вает категориальную структуру более высокого порядка, чем все те, и никоим об$
разом в них не растворяется. Но это своеобразие всегда собственное, существен$
ное,— по крайней мере в бытийственной сфере равнодействующей. На ином
уровне бытия, более высоком, оно подпадает под более высокие категории.
В этом двойном отношении, таким образом, нет противоречия, антиномии; в
нем просто отражается взаимоотношение двух категориальных законов зависи$
мости (см. гл. 63 с и 70 b). «Содержимость» соответствует основному категори$
альному закону (закону силы), «не$содержимость» — закону свободы (точно так
же, естественно, как и закону материи). В смысле первого имеет место сплошная
необходимость, которая господствует в направлении от низших к высшим обра$
зованиям; низшие сильнее, против них никакая более высокая форма не может
ничего сделать. И только эта связанность по направлению «вниз» означает
сплошную детерминистскую необходимость, но не какое$то заточение в обу$
словленности. Ибо нет никакой одновременной связанности «по направлению
вверх». Именно это выражает другой закон: нет никакой связанности категори$
ально нового как такового с элементами, которые оно в себя вбирает и над кото$
рыми возвышается; своеобразие высшего образования низшее образование име$
ет только в отношении материи, в отношении пассивной, индифферентной ос$
новы. Оно само со всем, что из него следует, поверх них категориально «свобод$
но», автономно. Оно имеет свою специфическую детерминанту в себе самом.
Это — схема, по которой — по крайней мере принципиально — разрешается
онтологическая апория возможности личной свободы. Детально рассматривать
комплекс онтических условий было бы слишком. Даже если здесь можно было
выявить частности, тотальность условий — а в ней одной все дело — все$таки ос$
тавалась бы недостижимой для усмотрения. Но чтобы в принципе понимать он$
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тологическую возможность, совместимость личной свободы и сплошного, все$
стороннего (отнюдь не только каузального) детерминизма бытия, этого и не
нужно. Самостоятельная категориальная единая детерминанта над структурой
компонентов является для нравственной личности на основе всеобщего онтоло$
гического отношения зависимости достоверной.
Правда, и это опять$таки только «в принципе». Достоверность не означает,
что каждая личность в каждый момент, в каждом поступке или хотя бы в каждом
поведении вообще необходимо свободна. Да это и не соответствовало бы нравст$
венному феномену. Человек обыкновенно во многих направлениях невменяем и
не способен к ответственности; быть может, он даже никогда «полностью» не
способен к ответственности, никогда «полностью» не является свободным суще$
ством. Но он может быть таковым — принципиально — и он должен им быть.
Нравственная свобода есть кульминация человечности в нем, каковой может
достигать не каждый и не в любой момент. И уже малейшая частица действитель$
но свободного бытия подтверждает реальность его свободы, уже является дока$
зательством, что он есть не только некое зависимое образование среди детерми$
нирующих принципов, но и одновременно сам представляет собой детермини$
рующий принцип наряду с другими принципами — причем каждый для себя
собственный, индивидуальный принцип. Онтологически в этом нет никакой
трудности, ибо принцип индифферентен в отношении того, детерминирует ли
он какое$то единственное образование или несколько, или не одного.
g) Нравственная и категориальная свобода

Онтологическое отношение, представленное здесь, отнюдь не единственное в
своем роде. Везде, где многообразные компоненты бытия пересекаются в неко$
ем сложном образовании, имеет место то же самое отношение. Отдельные ком$
поненты снимаются в равнодействующей. В ней как в более высоком равнове$
сии частных моментов они как бы парализованы. Сложное образование обладает
более высокой формой и порядком бытия. Оно включает, ассимилирует в себя
все, осуществляет как бы тотальную «рефлексию в себе» компонентов. Это всего
лишь другая метафора для передачи того же самого предмета, когда говорят: выс$
шее образование невесомо «парит» над онтологическими элементами. Оно фак$
тически располагается на другом уровне бытия. Но это значит, что в нем имеется
сущее другого порядка — сущее, имеющее тот же модус реальной действительно$
сти и в этом отношении обладающее, в свою очередь, совершенно той же самой
силой притяжения к Земле, но по структуре и внутренней конституции с упомя$
нутыми элементами несравнимое.
Так дело обстоит с категориальной собственной сущностью органического в
его отношении ко всему неорганическому, которое как компонент бытия входит
в его комплекс со всеми своими низшими (например, механическими или еще
какими$нибудь физическими), закономерностью и способом детерминации.
Своеобразный способ бытия органического, собственно оживленность, точно
так же онтически реален, как и способ бытия компонентов; но структурно он не
сводится ни к какому$либо из них, ни к их сумме. Именно поэтому несостоя$
тельно всякое «механистическое» объяснение «жизни». В этом заключена вечная
правота витализма по отношению ко всем подобным теориям, насколько только
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он сам отдает себе отчет в непроницаемости своего предмета и в иррационально$
сти своего собственного принципа — принципа жизни,— и не прибегает близо$
руко к первой лучше всего известной более высокой категории (например, к
принципу цели). Сильнее, чем в отношении физиологических процессов (ска$
жем, ассимиляции и диссимиляции), это проявляется в жизни рода, где в смерт$
ности и репродукции индивидов раскрывается совершенно особый, не относя$
щийся к низшим образованиям род сохранения. Такое сохранение жизни не есть
субсистенция, ибо субсистенция как раз есть продолжение существования низ$
шего образования (как, например, энергии) в смене высших, но своего рода су$
перэкзистенция сложного и по порядку более высокого образования в смене
низших. Ибо как раз жизнь со своим более высоким принципом продолжает су$
ществовать поверх потока индивидов.
В нравственной личности имеет место совершенно иной род бытийственного
образования. Тем не менее существенным в нем тоже является суперэкзистенция
sui generis. Но здесь она представляет собой именно индивидуальное, имеющее
своеобразный способ бытия над компонентами. Принципиально это не меняет
ситуации. Дело здесь не в сохранении, но в самостоятельности. Ни то ни другое
не заключено в компонентах. И в обоих случаях более высокое, более слабое об$
разование оказывается одновременно превосходящим в отношении компонен$
тов. Причем не как более сильное — это противоречило бы его категориальной
высоте,— но, пожалуй, как ведущее.
Каждый более высокий тип бытия с собственной категориальной формой eo
ipso «свободен» над более низким. Для этого достаточно одной лишь его высоты;
а всякая зависимость от низших образований означает в нем только неизбежную
силу элементарного, а не вмешательство в своеобразие. Этот категориальный за$
кон свободы является сквозным. Даже в случае каузальной антиномии все сво$
дится к этому. Свобода воли — с онтологической точки зрения — есть вообще
лишь частный случай категориальной свободы. Но она, правда, представляет со$
бой весьма специфический частный случай, содержательно глубоко отличный от
свободы живого существа в отношении неживой природы, или свободы созна$
ния (скажем, мысли, фантазии) в отношении неизменяемой необходимости
жизненного процесса. Как не может подвергаться сомнению то, что живое как
таковое имеет еще и свои собственные внутренние законы, хотя мы не можем их
понять; как начиная с Аристотеля установленным фактом является то, что мысль
имеет свои собственные «логические» принципы, которым она подчинена, неза$
висимо от какой бы то ни было закономерности сознания, над которой она вы$
сится как образование иного рода — открытие, много раз глупо искажавшееся,
но ни разу не подвергавшееся серьезной критике — точно так же должно счи$
таться в принципе понятным и соответствующим общей структуре онтологиче$
ски$категориального наслоения ступеней, что в настроенности, волении и нрав$
ственном поведении отдельной личности действует собственный закон, принад$
лежащий только ей, подлинная, позитивная автономия личности наряду со всей
внутренней и внешней обусловленностью, и что в этом заключается ее самооп$
ределение. Ибо ощутимого своеобразия этого образования точно так же невоз$
можно не увидеть, как это невозможно в мире мыслей. Органическая, психоло$
гическая, логическая и этическая автономия совершенно похожи друг на друга в
своей основной онтологической структуре. Они только свойственны различным
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ступеням бытия и имеют весьма различную проблемную актуальность. Да и
структура низших категориальных компонентов, над которыми они возвышают$
ся, обладает в них весьма различной познаваемостью. Но это все не составляет
онтологически фундаментального различия, это лишь вторичная иерархизация.
Поэтому именно для основного вопроса свободы воли такая аналогия в положе$
нии дел чрезвычайно убедительна.
h) Граница проблемы

В заключение всего этого необходимо обозначить границу, до которой воз$
можно проследить проблему свободы. Сюда относятся и вместе дают здесь
картину ситуации два усмотрения различного рода и происхождения. Свобода
нравственной личности, во$первых, этически необходима и, во$вторых, онто$
логически возможна. Первое означает, что комплекс фактов нравственной
жизни может иметь место только при ее условии; второе — что весь ряд всеоб$
щих и элементарных основных вопросов, как они представлены в проблеме
познания и бытия, в их максимально широком объеме не содержат ничего,
что всерьез противоречило бы этой необходимой для этической проблемы
свободе.
Большего о проблеме свободы сказать нельзя. Для доказательства онтологи$
ческой необходимости данных не достаточно. Лишь весь ряд условий мог бы
дать представление о том, необходима ли свобода личности и онтологически или
нет. А если учесть, что в строгом смысле реальное существование свободы было
бы доказано лишь с помощью онтологической необходимости — подобно тому
как согласно модальным законам только возможность и необходимость вместе
составляют онтологическую действительность,— то очевидно, что здесь проле$
гает граница проблемы, непреодолимая для человеческого усмотрения.
Строгого «доказательства» свободы воли произвести нельзя. Доказать можно
было бы именно онтологическую необходимость. Взаимное сцепление этиче$
ской необходимости и онтологической возможности не заходит так далеко.
С другой стороны, не следует недооценивать философской значимости этого
взаимного сцепления. В нем возникает именно гипотетическая достоверность
свободы воли, причем высокой степени. Но сам оттенок гипотетичности пре$
одолеть здесь точно так же невозможно, как в проблеме познания и бытия.
Как и прежде остаются открытыми ворота для этического скепсиса. Если он
способен переступить порог, то гипотетическими аргументами от него не от$
биться. Но именно здесь философский пессимизм был бы неоправдан. Ибо на
это скепсис не способен. На него падает бремя доказывания, ему пришлось бы
объяснять видимость там, где он оспаривает бытие; потому что именно он берет
на себя борьбу против весомости феноменов. Он не может вынести бремени до$
казывания, не став позитивной теорией. Тем самым он не только утрачивает пре$
имущества «нигилистической позиции», но и впадает в те апории, относительно
которых мы видели, что их разрешение на характерном обходном пути всех ис$
кусственных теорий ненамеренно, но неизбежно вновь приводит к тому же са$
мому, что они предполагали отвергнуть, к свободе воли.
Ввиду такого положения дел достижение границы проблемы есть совершенно
позитивное усмотрение. В нем не только нет ничего, что противоречило бы лич$
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ной свободе, на которую однозначно указывают все перспективы этики, но
именно оно приводит к уверенности — причем абсолютной, а не только гипоте$
тической — что любое отвержение свободы, скептическое ли или как$то иначе
ориентированное, неизбежно остается висеть в воздухе, поскольку не может
предъявить ни комплекса фактов, который говорил бы в его пользу, ни какого бы
то ни было принципиального аргумента, который онтологически свидетельство$
вал бы против свободы
Так хотя для скепсиса ворота остаются открыты, но ему до них не добраться.
Сам по себе он не может сделать через порог ни шага. И кто не поддастся его на$
важдению, не протянет ему руки и не втащит внутрь незаконным образом, того
тот в поле этики не обеспокоит.

Раздел VI:

Добавление к учению о свободе

Глава 84. Кажущиеся и действительные слабости теории
После всего сказанного не стоит больше говорить, что приведенных здесь ар$
гументов недостаточно и в целом теория свободы не закончена. Ни развертыва$
ние величественных метафизических перспектив, ни разрешимость определен$
ных апорий в ней не должны вводить в заблуждение относительно недостатков,
ей присущих. Всякое оправдание было бы здесь предосудительно.
С учетом проблемной ситуации его и не требуется. Поставленная во всей ост$
роте проблема свободы слишком уж молода, чтобы быть зрелой. И уж тем более
раскрытие в ней второго, более высокого проблемного слоя, как оно только
было начато с рассмотрением антиномии долженствования, находится еще пол$
ностью на начальной стадии разработки. Здесь всякое исследование деталей мо$
жет иметь характер лишь некоей попытки.
Между тем не все бросающиеся в глаза недостатки теории являются действи$
тельными недостатками. Среди них попадаются и кажущиеся. Они проявляются
как некая определенная неудовлетворенность, коренящаяся в том, что развивае$
мое понятие свободы не соответствует тем ожиданиям, которые по отношению к
нему выказывают. Что сами эти ожидания, быть может, образуют некий ложный
критерий, этого не учитывают, пока под действием чувств пребывают у них в
плену. Единственный правомерный критерий образуют, естественно, обнаружи$
ваемые этические феномены и ничего кроме них. Им теория должна удовлетво$
рять. Любой другой критерий произволен.
Таким кажущимся недостатком является, например, неабсолютность пока$
занной здесь свободы личности.
Это обнаруживается не только в том, что (как уже было замечено, гл. 83 f) не
всякая человеческая воля свободна, что наряду со свободной существует и, быть
может, значительно преобладает несвободная воля. Ярче это проявляется и в
том, что даже свободная воля свободна всегда лишь отчасти, т. е. что в ней само$
стоятельна только одна детерминанта среди многих берущих свое начало извне,
гетерономных. По поводу несоответствия этого гордым претензиям сознания
человеческой самостоятельности приходится верить тем, кто убаюкивает себя
такой гордостью вплоть до философской проблематики. Но в связи с тем будет
ли это слабостью теории?
Эта слабость кажущаяся. Как раз феномены показывают, что человеческая
воля не абсолютно свободна. Да и психологическое знание о всесторонней обу$
словленности и зависимости в конечном счете входит в состав феноменов. Эта
зависимость, как известно, заходит так далеко, что свобода посреди нее пред$
ставляется уже каким$то чудом. Так что именно понятие лишь частично свобод$
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ной, или лишь относительно свободной воли соответствует феномену. Если бы
теория доказывала существование абсолютно свободной воли, то она доказала
бы нечто фальшивое. Доказать слишком много значит не доказать ничего. Един$
ственное, что соответствует феномену, это вот что: посреди многих гетероном$
ных детерминант воли одна автономна, и ее достаточно как основы самоопреде$
ления, вменения, ответственности и вины, достаточно и для возможности нести
нравственную ценность и неценность. Ей вовсе не нужно в силу этого быть пред$
ставленной всегда и во всяком фактическом волении, ибо не всякая воля свобод$
на, не всякий человек во всякое время действительно морально вменяем.
Так что недостаток, вероятно, на самом деле заключается не в теории, но в ее
предмете, в несовершенстве самой человеческой свободы, и, в конце концов, в
несовершенстве человеческо$нравственного бытия.

*

*

*

Но еще более сомнительным дело становится, если повернуть вопрос так: ка$
кая человеческая воля является свободной волей? Ведь если не всякая воля сво$
бодна, тогда как она все$таки всегда — принципиально — может быть свобод$
ной, и, пожалуй, даже должна быть свободной, в чем тогда разница? И как в дан$
ном случае нужно отличать свободную волю от несвободной?
Было достаточно попыток ответить на этот вопрос. Уже в кантовском разли$
чении чистой и эмпирической воли налицо попытка решения, поскольку чистая
воля должна быть свободной, эмпирическая же есть носитель всех психологиче$
ских привязанностей к гетерономным факторам. Такое воззрение оказывается в
рискованной близости к известному смешению противоположности доброй и
злой воли с противоположностью воли свободной и несвободной. Но это полное
отрицание феномена: если злая воля несвободна, как же тогда именно ей могла
бы вменяться вина, да и как было бы возможно само сознание вины виновника?
Если же понимать под «чистой» волей не «добрую», но, скажем, «трансцен$
дентальную» волю, под эмпирической же — психологически «кажущуюся», то
различие тем более смещается. Трансцендентальная воля как таковая явно не
есть воля реальной личности; она лежит в мнимой сфере этического «субъекта
вообще». Тогда вина и ответственность должны были бы падать на него, а не на
реальную личность. Эта грубейшая ошибка была исправлена выше, это ðñùôïí
øåûäïò «трансцендентальной свободы» (см. гл. 72 b).
Если непосредственно иметь в виду сомнительность такого стирания поня$
тий, то, пожалуй, можно понять, как Ницше — имея, правда, совершенно иные
намерения — мог вообще говорить не о свободной или несвободной воле, но
только о сильной и слабой. Это по крайней мере последовательно. И это вовсе не
обязательно должно означать отказ от свободы воли (как у Ницше). Только тогда
под сильной волей нужно понимать не волю, бесцеремонно осуществляющуюся
внешним образом, в поступке, и даже не внутренне страстную и безудержную,
но ту, в которой автономная детерминанта по определяющей силе превышает ге$
терономные. Однако тем самым не указано различие, но только еще раз сказано
то, что и так уже заключено в развиваемом понятии нравственной свободы. Ка$
кая воля сильна, в соответствии с этим in concreto точно так же нельзя указать,
как нельзя указать, какая воля свободна.
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Также ничего не изменит, если под свободной волей понимать волю обширно
ищущую, направленную на идеи. И здесь упускается подразумеваемое различие.
И идеи могут быть внушены совершенно гетерономно. А с другой стороны, и
упускающая свои далекие цели воля не невинна в этом упущении, то есть не не$
свободна. Вообще самым бессмысленным из всех традиционных представлений
является то, что с ростом моральных ценностных качеств поведения возрастает и
моральная свобода, то есть что воля тем свободнее, чем к более высокой точке на
шкале ценностей устремлена. Именно в своей низости, в своем унижении она
должна быть точно так же свободна, в той мере, в какой дело действительно идет
о нравственной низости.
Результатом всех этих усилий по нахождению различающего признака явля$
ется понимание, что такового мы фактически не имеем, и философское мыш$
ление, насколько оно способно отследить проблему, нигде с таковым не стал$
кивается. Мы никаким способом не можем указать, какая воля свободна, а ка$
кая нет. В этике нет критерия свободы — такого, какой в ценностном чувстве
есть для добра и зла. Свободное и несвободное бытие воли — это критерий
иной размерности.
Это недостаток теории. Правда, недостаток только с точки зрения завышен$
ных ожиданий. Разве существует этический феномен, который противоречил
бы отсутствию такого жесткого критерия? Существует ли достоверность чувст$
ва чужой способности к ответственности и чужой вменяемости, которую мож$
но было бы сравнить, скажем, с достоверностью нравственного ценностного
чувства? Очевидно, нет. Тезис «не судите» имеет смысл отнюдь не только в об$
щераспространенной защите от черствости или недостойного получения удов$
летворения в осуждении; он выражает и невозможность знать, наличествует ли
вина или нет, то есть «свободно» ли воление или не свободно. Как раз обладаю$
щий развитое нравственное чувство всегда смутно сознает эту невозможность.
Он знает, что не обладает достоверным признаком свободы. Потому для него
всякое вменение и всякое нравственно категорическое суждение сохраняет в
себе нечто рискованное.
То, что выглядит как слабость теории, взятое абсолютно, оказывается точно
соответствующим этическому феномену и в этом смысле находит свое оправда$
ние. Именно незнание о свободе и несвободе в конкретном случае характерно
для нравственного сознания.
Однако и этот тезис не стоит преувеличивать. Здесь нельзя забывать, что сво$
бода имеет также характер ценности и что с этой своей аксиологической сторо$
ны она, в свою очередь, является предметом ценностного чувства. В ценностном
же чувстве всегда есть критерий для данного. Правда, именно в этой точке наше
ценностное ощущение развито весьма плохо. Но возможность различения суще$
ствует здесь постоянно. И, наверное, нельзя игнорировать, что это ценностное
ощущение свободы и несвободы поведения личности на самом деле всегда уже
присутствует во всяком нравственном суждении.
Но для такого решения был бы нужен особый, входящий в детали анализ ак$
тов — работа, которая юной феноменологии нравственного сознания еще цели$
ком и полностью предстоит.
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*

*
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Вопрос относительно знания о свободе и несвободе, столь решающе важный
для построения этики, представляет собой лишь один из многих, которые долж$
ны здесь оставаться открытыми. Численно пополнять их ряд было бы занятием
трудным и неблагодарным. Вместо этого пусть здесь будут затронуты еще только
два вопроса, рассмотрение которых могло бы пролить некоторый свет на основ$
ной вопрос.
На протяжении всего данного исследования говорилось только о свободе лич$
ности в ее поведении, волении, настроенности и т. д.. Предпосылка для этого
комплекса актов заключается в том, что ценности как$либо даны нравственному
сознанию — в ценностном чувстве,— и что в тех актах всегда тем или иным обра$
зом содержится решение по поводу чувствуемых ценностей и чувствуемого тре$
бования долженствования. Но само ценностное чувство никогда не завершено;
чувствуется или даже видится всегда только фрагмент царства ценностей. Как
обстоит дело с упущением ценностей, которые не даны ценностному чувству?
Раньше других напрашивается ответ, что это вовсе не нравственные проступ$
ки, они не могут быть вменены, так как совершаются не в силу свободного реше$
ния; только в отношении живой чувствуемой ценности возможно свободное ре$
шение за или против. Но этот ответ в высшей степени сомнителен, если связать
его со случаями элементарных прегрешений — таких как грубость, скупость, не$
добросовестность, когда очевидно, что даже в неразвитом чувстве неценности (а
значит, и ценности) уже заключена моральная неполноценность. В душевной
жизни существуют затрудняющие восприятие ценностей факторы, в которых
сама личность отнюдь не является невиновной. Достаточно вспомнить об из$
вестном феномене морального притупления за счет повторения собственных
проступков, или весьма справедливые слова о «мизинце», протянутом дьяволу.
Ведь уже со времен Аристотеля часто повторяется тезис: человек сам виновен в
своем незнании о добре и зле, у него есть возможность избежать незнания1.
Существует ли, таким образом, наряду со свободой воли в отношении види$
мых ценностей еще и свобода самого ценностного видения? Или хотя бы свобо$
да первичного ценностного чувства?
Невозможно будет отрицать, если просто следовать феноменам, определен$
ной зависимости ценностного чувства в его широте и остроте от усилий человека
в направлении блага. С другой стороны, несомненно, дело обстоит не так, чтобы
отдельный человек мог произвольно — пусть даже путем строжайшей нравствен$
ной дисциплины — расширять свое ценностное видение по своему усмотрению.
Стало быть, если существует свобода ценностного чувства, то она в любом случае
ограничена в совершенно иной мере, нежели актуальная способность к приня$
тию решения в отношении видимых ценностей. Напрашивается предположе$
ние, что свобода ценностного видения распространяется только на такие ценно$
сти, которые уже были видимы и потому могли вновь скрыться от ценностного
взгляда только по собственной вине — будь то из$за притупления, или пренебре$
’
но не на такие, которые ценностное чувство сначала должно
жения (äé’áìÝëåéáí);
1

‘ å’ð’áõôïúò
’
См. в связи с этим: Аристотель. Eth. Nicom. Г, гл. 7, в особенности место 1114а1 сл.: … ùò

’
’üí ôü ìÞ áãíïåúí.
— Ведь быть внимательным (досл. не быть в состоянии неведения) в их власти
(др. греч.).
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было бы себе выработать. Свобода подобного рода касалась бы тогда лишь аль$
тернативы между сохранением и утратой данного ценностного видения, а не но$
вого открытия еще невиданных и не чувствованных ценностей.
Здесь, таким образом, заключена другая проблема, которую в ее внутренних
апориях, очевидно, можно было бы проследить еще гораздо глубже; проблема,
которая могла бы пролить совершенно иной свет на общую проблемную ситуа$
цию вопроса о свободе. В особенности нужно было бы точнее исследовать гра$
ницы такой свободы ценностного видения и его внутреннего отношения к сво$
боде воли. Естественно, здесь напрашивается предположение о более глубоком
отношении взаимообусловленности этих двух свобод.
Но осуществить такое исследование придется в другом, более специальном
труде.

* * *
Другой вопрос, связанный с предыдущим, таков: основывается ли само разви$
тие человека в направлении нравственной свободы опять$таки на свободе, то
есть несет ли человек за свою несвободу ответственность, как и за всякую иную
моральную неполноценность.
Что вообще существует развитие в направлении нравственной свободы, так
же, как и регресс в направлении несвободы, сомневаться не приходится. И если
бы для того, кто имеет моральный опыт, это не было очевидно во всей конкрет$
ности, то это все равно неопровержимо следовало бы из приведенного анализа
вопроса о свободе, который установил, что как раз абсолютно свободной воли не
существует, но есть всегда только относительно или частично свободная. Дока$
зуема свобода вообще только в принципе: человек может быть свободным, но от$
нюдь не всегда и не без оговорок. Теперь спрашивается: подвержено ли само мо$
ральное освобождение воздействию личности или нет? Является или нет возвра$
щение к несвободе нравственной виной?
То, что многообразные внешние моменты влияют на развитие, известно уже
до всякого исследования. Но такие самоочевидности, естественно, ничего не ре$
шают. Несмотря на это и здесь могла бы быть замешана некая внутренняя детер$
минанта самоопределения к свободе и к нравственному пробуждению; равно как
и к несвободе, как бы тенденция к нравственной инертности.
Решающий момент при этом тот, что свобода сама имеет характер ценности, а
именно, ценности основной, уже обусловливающей все собственно нравствен$
ные ценности (см. гл. 36 f). Эта ценность непосредственно ощущается везде, где
дело идет о способности личности ручаться за себя, о вменяемости и способно$
сти к ответственности. Ценностное чувство для этой способности является на$
столько всеобщим, что нравственное уважение к личности — самое общее осно$
вание лично$нравственного поведения — проявляется прямо$таки как его функ$
ция. То, что это ценностное чувство может возвыситься до стремления нести
вину, есть лишь крайний случай этого всеобщего феномена, но именно потому
обладает наибольшей доказательностью.
Если делать из этого вывод: «всякая воля стремится быть свободной», то это
все$таки было бы слишком. Существует,— как было показано в случае ценности
свободы — и обратная тенденция, тенденция к избавлению от вины и ответст$
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венности. Но о таком обобщении дело тоже не идет. Достаточно отдавать себе от$
чет в том, что тенденция к свободе есть, и что она существует явно не без влияния
на раскрытие «основных нравственных возможностей», той таинственной, ни к
чему далее не сводимой потенции человеческого существа. Это находит свое
подтверждение в известном факте, что способность к ответственности и радость
ответственности того или иного человека — в особенности молодого — в высшей
степени поддается пробуждению и воспитанию; подобно тому как вообще чело$
век морально «растет» по мере роста своих задач.
Апория же, которая здесь присутствует, есть единственная в своем роде, со$
вершенно отличная от других апорий свободы. А именно, если существует тен$
денция быть свободным, и она сама опять$таки свободна, то кажется, что как раз
то, что она имеет целью, она уже предполагает как условие. Чтобы хотеть быть
свободным, человек уже должен быть свободен. Правда, в той мере, в какой дело
здесь идет об одном только увеличении уже имеющейся или зарождающейся
свободы, в этом нет совершенно никакого противоречия. Но дело здесь, пожа$
луй, идет не только лишь об этом. Вполне могла бы существовать какая$нибудь
нижняя граница имеющейся свободы, находясь ниже которой, никто не мог бы
возвыситься хотя бы только до ценностного чувства свободы, то есть до сознания
своей собственной нравственной неценности. Существование этой границы
подтверждается множеством фактов — от только лишь морального равнодушия
и инертности до полного отсутствия совести и чувства ответственности.
Вероятно, и в этом пункте действительно имеет место недостаток теории. Она
не может решить данный вопрос. Здесь исследование ситуации находится еще
только на начальной стадии и прежде требует основательного прояснения дел,
прежде чем можно будет делать какие$то определенные выводы.

Глава 85. Этическая и религиозная свобода
Названным трудности не исчерпываются. Серьезнейшие недостатки теории —
не кажущиеся, но действительные — еще даже не были затронуты. Они проявля$
ются при продолжении поисков метафизических сторон. Тут возникает ряд нере$
шенных и, вероятно, неразрешимые вопросы, которые существуют независимо от
развернутой (в гл. 83) «остаточной проблемы». Они отличаются от нее за счет того,
что они уже не принадлежат самой этике, т. е. и никоим образом не должны рас$
сматриваться в ее рамках. Это пограничные вопросы этики и религии.
Философия — это не одна только этика. И подобно тому как для этики она
должна ориентироваться онтологически, чтобы быть уверенной в основах, так
для религиозной философии она должна была бы ориентироваться как онтоло$
гически, так и этически, а, быть может, и еще в каком$нибудь направлении. Та$
ким образом, пожалуй, можно избежать религиозно$философских вопросов в
этике, но нельзя избежать этических — в религиозной философии.
Таким образом, пограничные вопросы, о которых здесь идет речь, сознатель$
но трансцендируют проблемную область этики. Поэтому здесь они могут быть
затронуты, в лучшем случае раскрыты, но они не могут здесь обсуждаться. А так
как существует глубокая внутренняя связь обеих областей, то перспектива этики
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выходит за пределы ее собственных проблем — напрямую к проблемам религи$
озным. Не то чтобы из них следовало что$нибудь относительно бытия Бога или
подобное этому, не то чтобы можно было хотя бы связать учение об основополо$
жениях в смысле Канта с этическими вопросами. Но наоборот: если предполо$
жить, что бытие Бога и круг проблем религиозного чувства определены иначе, то
именно этические положения содержательно оказываются в то же время в выс$
шей степени религиозно$релевантными.
Это настолько известный факт, что в его оправдание ничего говорить не надо.
Ведь основывается это на том, что религия с давних пор претендовала на решаю$
щее слово в этике. Есть ли это метафизическое злоупотребление религии, подоб$
ное тому, как она необоснованно стремится иметь решающее слово и в теорети$
ко$онтологической области — здесь выяснять не место. Возможно, это превос$
ходит и границы человеческого разумения. Во всяком случае, философии при$
шлось вести достаточно тяжелую борьбу за то, чтобы отстоять свои претензии на
свободу действий. Достижения «критической» философии, насколько она стара$
лась проложить границу диктаторским манерам религиозной мысли, в этом
пункте отнюдь не могут быть оценены достаточно высоко. Но так как в ее сущ$
ности заключается тем самым как раз одновременно обеспечивать самостоя$
тельность религии в ее границах,— а это значит, естественно, не «в границах
только разума», но как раз по ту сторону их,— то и в интересах этики будет не ук$
лоняться от задачи исследовать эти границы в той точке, в которой они транс$
цендируют ее проблему.
Бóльшая часть этических проблем подпадает одновременно и независимо от
их внутриэтического значения под точку зрения религии — как раз ту точку зре$
ния, которая в целом ряде наших исследований была вынуждена оставаться вне
сферы внимания. Добро — зло, ценность — неценность, заповедь — запрет, воля,
умонастроение, вина, ответственность, свобода, несвобода — это одновременно
и религиозные проблемы. Прежде чем философская этика овладела самостоя$
тельно этим ее проблемным содержанием, а затем еще долго наряду с нею, имен$
но религия распоряжалась ими.
Но так как для религии они подпадают под иную высшую точку зрения, они
для нее не могут быть тем же самым, что и для этики. Правда, само по себе это
еще не должно было вести к противоречию; ведь могло бы быть и так, что рели$
гия просто образовывала бы более высокий уровень проблемы, на котором в
силу этого старые содержания открывались бы с новой и более содержательной
стороны. Существование такого отношения в идее спокойно можно допустить
без риска совершить насилие над той или иной областью, во всяком случае пока
осознается, что дело идет только о некоем допущении. Да и отношения эти от$
нюдь не таковы, чтобы одно только появление каких$то противоречий отменило
бы такое допущение. Антиномии как раз ничего не доказывают в отношении ре$
ального сосуществования своих противочленов, даже если они оказываются
подлинными антиномиями, то есть скорее всего неразрешимы. Они доказывают
только неспособность мысли постичь это сосуществование.
Но тем более важно удостовериться в самих таких антиномиях, где они появ$
ляются. Ибо, если где$то и можно вообще более точно обрисовать великие мета$
физические остаточные проблемы хотя бы в их пограничном положении, то как
раз в них. Потому единственная задача, которая выпадает этической перспекти$
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ве в этом направлении — последняя, с которой мы имеем дело,— заключается
именно в том, чтобы установить эти антиномии между этикой и религией в той
мере, в какой та и другая имеют один и тот же предмет.

*

*

*

Нетрудно перечислить весь ряд таких антиномий. Здесь из него будут выделе$
ны только пять, которые более или менее лежат в основе всех более частных, и
которых кроме того достаточно, чтобы принципиально ознакомиться с ситуаци$
ей. Из них первые три образуют более тесную группу, они касаются содержатель$
ных расхождений; две последние же касаются проблемы свободы в том своеоб$
разном смещении, которое она переживает при переходе от этики к религии.
Первая антиномия — это антиномия общей практической направленности,
тенденций к посю$ и потусторонности. Всякая подлинная религия склоняется
помимо данного наличного бытия к некоему потустороннему, «лучшему». Наи$
более резкое выражение, которое порой получал этот тезис, и которое является
всего лишь последовательным, доходит до того, что посюстороннее бытие вооб$
ще не имеет никакой собственной ценности,— разве только как подготовка к по$
тусторонней жизни. Подлинные самоценности все лежат по ту сторону. Истин$
ная жизнь иная, не та, так называемая «действительная», в которой мы пребыва$
ем. Отсюда требование: посюсторонним бытием с его кажущимися ценностями
необходимо пожертвовать в пользу той истинной жизни и ее ценностям, ибо ни$
кто не может служить двум господам. Стремление к ценностям этого мира ради
них самих есть зло; добро в этом мире лишь то, что клонится за его пределы.
Следствием являются обесценения посюстороннего мира, отказ человека от
данной жизни, и в идее — полное бегство от мира.
В этике совсем наоборот. Она целиком и полностью настроена посюсторонне.
Материи всех нравственных ценностей касаются конкретного поведения чело$
века в этом мире по отношению к человеку этого мира. В этом мире место даже
самых серьезных нравственных идеалов. Потусторонняя тенденция с этической
точки зрения так же контрценна, как посюсторонняя — с религиозной. Она есть
растрачивание и отвлечение нравственных сил от истинных ценностей и их осу$
ществления, а потому неморальна. Для нравственного стремления всякая транс$
ценденция — обманчивая иллюзия. И даже там, где — как в случае самоотвер$
женности и жертвенности — по содержанию посю$ и потусторонняя тенденции
вполне могли бы ужиться, сама тенденция все же этически обесценивается, едва
в случае жертвы начинает любезничать с лучшей долей в потустороннем мире.
Эту антиномию нельзя разрешить никаким компромиссом. То, что обе тенден$
ции редко представлены в полной остроте, свидетельствует в конечном счете толь$
ко о человеческой непоследовательности. В сущности, они строго контрадиктор$
ны. Каждая отрицает другую. Одна из двух тенденций необходимо должна быть
иллюзорной. Если вдруг это противоречие сможет разрешиться, то, во всяком
случае, не для ratio, но по ту сторону его, в иррациональном.
Вторая антиномия переносит противоречие на отношение человека и божест$
ва как высшего ценностного субстрата. Она не совпадает с первой, но пересека$
ется с ней. Для этики дело всегда заключено в человеке, для религиозной мыс$
ли — в Боге. Его господство, Его дело, Его воля являются определяющими как в
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посюстороннем, так и в потустороннем мире. В человее дело заключается лишь
во вторую очередь; для него благим является то, что волит Бог. В сравнении с во$
лей Бога его воля добра или зла, сообразно тому, признает ли он ее и ставит ли ее
в смирении выше своей.
Это тоже полная, подлинная, неразрешимая для разума антиномия. Именно в
сущности человека заключено то, что для него этически как раз человек является
важнейшим, актуальнейшим и одновременно высшим и ответственнейшим из
всего, что попадает в его поле зрения; конечно, не собственная персона как тако$
вая, но персональное в каждом человеческом существе. Чтобы для него на небе
или на земле что$то оказалось бóльшим, будь то сам Бог,— это было бы этически
извращенным, неморальным, изменой человеку,— который рассчитывает ис$
ключительно на людей. Некоторые из религиозных учителей считались с этим
сущностным законом, представляя преданность Богу в качестве истинной забо$
ты человека о себе самом — например, о своем душевном здоровье. Но это уже
компромисс, даже с точки зрения религии. Ибо в сущности Бога заключено, что
только Он, и никто кроме, может быть целью целей, важнейшим и актуальней$
шим для каждого конечного существа, которое Его воспринимает, и что рядом с
Ним все, в том числе и человек, становится ничтожным.
С двумя указанными связана третья антиномия, и однако же она другая, неже$
ли те. Подобно им она тоже по сути — аксиологическая. Но она касается не со$
держания, а происхождения ценностей.
Тезис, что этические ценности автономны, то есть что они ценны не ради ка$
кой$то другой ценности, но сами по себе и ради себя самих, для всякой (как было
показано) этики, заслуживающей такого наименования, является необходимым
основанием. Конкретный смысл этого тезиса заключается в том, что за ценно$
стями не стоят ни авторитет, ни приказание, ни воля,— ибо иначе их очевид$
ность не могла бы быть абсолютной и априорной — не говоря уже об относитель$
ности человеческого мнения; но что именно нечто в них самих доказывает свою
несводимую ни к чему далее природу в ценностном чувстве.
Этому тезису религия противопоставляет антитезис: всякое нравственное тре$
бование долженствования в сущности есть заповедь Бога, выражение Его воли, и
только поэтому его содержание ощущается человеком, которому адресована за$
поведь, как нравственная ценность. Ибо нравственность состоит в жизни соглас$
но заповеди Бога. За счет этого нравственные ценности становятся несамостоя$
тельными, гетерономными. Они даны теперь именно через божественное прика$
зание. Неважно, как интерпретировать эту мысль. Говорят ли «Бог заповедал, что
есть добро» или «Бог есть добро», или «ценностью Бога (священного) как абсо$
лютно высшей ценностью фундированы все нравственные ценности» —для гете$
рономии ценностей это уже не составляет никакой разницы. В последнем случае
они по крайней мере еще были бы аксиологическими, хотя и не будучи обосно$
ванными этико$аксиологически; в двух же первых случаях они совершенно
сверхаксиологичны, ибо ни сам Бог, ни Его приказание не сводятся к собственно
идеальному способу бытия ценностей. Для основного смысла антиномии, таким
образом, все дальнейшие вопросы данного воззрения можно не учитывать.
Что эта антиномия, пусть она и не столь актуальна, как первые две, имеет, од$
нако, столь же надежное основание, не может быть сомнений ни у кого, кто по$
нимает проблемную ситуацию. Но что она есть настолько же подлинная и нераз$
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решимая антиномия, можно увидеть в том, как тезис и антитезис исключают
друг друга даже там, где содержательно нет никаких оснований для противопо$
ложности. В сущности Бога заложено, что в мире, который есть Его мысль и Его
ценность, ничто не может быть ценным иначе, как нежели за счет того, что Он
это волит, приказывает, или что это как$то еще вытекает из Его сущности; и что
только благодаря этому оно имеет силу долженствования бытия Его должное
имеет силу только через это. А если бы наряду с этим были ценности, существую$
щие сами по себе, то Бог должен был бы их или отрицать, или сначала санкцио$
нировать собственной волей.
В сущности нравственных ценностей заключено обладать убедительностью и
очевидностью лишь в той мере, и лишь в той мере иметь возможность обращать$
ся к человеку в качестве бесспорного долженствования, что сама и как таковая
их материя несет соответствующий ценностный характер; таким образом никто,
даже самым властным приказанием, не смог бы придать ценностям очевидность,
разве только уже он опирался бы при этом на их собственную убедительную силу.
Но в таком случае всякое приказание излишне. Бог, стало быть, своей властью
или авторитетом в лучшем случае мог бы подчеркнуть значение ценностей, и так
обладающих значимостью, для людей, но не мог бы предписывать их в качестве
законодателя. Ибо предпиши Он нечто, не соответствующее сущим ценностям,
это могло бы лишь исполняться как заповедь, но не могло бы ощущаться в каче$
стве ценности.
Противоречие, таким образом, принципиальное, контрадикторное, не при$
емлющее никакого сглаживающего компромисса. Всякое искусное смягчение
лишь затемняет или искажает претензии обеих сторон. И с обеих сторон иска$
жение будет одинаково роковым.

*

*

*

Но самые сильные антиномии вступают в действие лишь в проблемной сфере
свободы. Это настоящие «антиномии свободы», которые непосредственно при$
мыкают к каузальной антиномии и антиномии долженствования, разве что сами
уже не имеют этического характера. Первую из них можно назвать «антиномией
провидения», вторую — антиномией «спасения».
Ранее было указано, насколько религиозная свобода представляет собой не$
что иное, нежели нравственная свобода, хотя и в том и в другом случае дело
идет о свобода в отношении одного и того же требования долженствования.
В этике воля противостоит только закону природы с одной стороны, и нравст$
венному закону (ценностям) с другой. Оба оставляют ей свободное пространст$
во, поскольку природная закономерность детерминирована только каузально,
ценности же фактически сами по себе вовсе не детерминируют. В смысле же ре$
лигиозной картины мира воля кроме того имеет дело еще и с божественным
провидением.
Эта инстанция несет в себе совершенно иное превосходство. Природный ход
событий, пожалуй, тоже могуществен, но он слеп, он не предписывает никаких
целей, к которым он привязывал бы человека; таким образом, если человек об$
ладает силой полагать себе цели, то он обнаруживает, что ход природных собы$
тий к ним безразличен и в рамках приспосабливаемости его вполне можно от$
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клонить. Совершенно иначе обстоит дело с божественным провидением. Оно
телеологично, представляет собой финальный детерминизм. В нем определяю$
щими являются конечные цели. И так как определяющая власть в них бесконеч$
на и «всемогуща», и кроме того пронизывает собой весь ход мировых событий —
даже малый душевный мир человека,— то человек со своей телеологией бесси$
лен в отношении нее. Он здесь уже не находит никакого свободного пространст$
ва для своего самоопределения; точнее, то, что представляется ему как его само$
определение, в действительности есть действующая сквозь него и помимо него
сила божественного провидения.
Здесь достаточно лишь вспомнить сказанное ранее, чтобы увидеть, как строго
антитетичны эти следствия божественного провидения по отношению к требо$
ванию свободы в этике. В них предвидение человека как таковое безусловно уп$
разднено, его самоопределение принижено до иллюзии, его этос уничтожен, его
воля парализована (ср. гл. 70 g). Всякая инициатива и всякая телеология перене$
сены на Бога. Причиной же такого всеобщего оцепенения является инверсия ос$
новного категориального закона: более высокая форма детерминации сделана
более сильной, целевая связь — единственно господствующей.
Так целевой детерминизм божественного провидения упраздняет этическую
свободу. Если же признать свободу личности, то она неизбежно упразднит фи$
нальный детерминизм. Они относятся друг к другу контрадикторно, как тезис и
антитезис. То, что эта антиномия свободы не этическая, мы видели; ибо не этика
утверждает существование божественного провидения. Точно так же его не ут$
верждает никакая из внеэтических предпосылок. Но предполагает его лишь ре$
лигиозное мышление, в отношении которого вся цепь проблем этики абсолютно
индифферентна — она находится по эту сторону теизма и атеизма. И только за
счет этого возникает антиномия.
Тем не менее эта антиномия поставлена иначе, нежели три первые антино$
мии, существующие между этикой и религией. Дело в том, что она существует не
только в противоположности двух проблемных областей, но и внутри самой ре$
лигиозной области. Ведь и религия не обходится без свободы воли человека. Ибо
как раз она считается с ответственностью, вменяемостью и виной человека, что
доказывается центральным положением, которое в ней занимает понятие «гре$
ха». Следовательно, не только этическое, но и религиозное воззрение на челове$
ка настоятельно требует его самоопределения. Наряду с этической свободой
воли не менее необходимо выступает религиозная свобода воли. Но она совер$
шенно отличается от той. Ибо в этической области апории свободы воли по
крайней мере принципиально решаются. Если же божественным предвидением
сначала вводится сплошной финальный детерминизм, то против него явно вста$
ет непреодолимое препятствие. Новая, религиозная апория свободы никак не
может быть решена. Религиозная свобода человека — это как раз уже свобода не
в отношении природного закона и закона долженствования, но в отношении
воли Бога в мире и в самом человеке. Именно это делает данную антиномию
принципиально неразрешимой.
И тем не менее, если религиозная картина мира вообще способна сохранять$
ся, то она должна быть преодолена, если и не для человеческого усмотренния, то
сама по себе и в противоположность ему. В сущности, это ложный страх Госпо$
день, если во славу Господа жертвуется этосом человека. На самом деле Творца
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мира тем самым низводят до халтурщика, который не знает, что творит. Имея в
виду высшее — подлинную божественность — он был вынужден создать иска$
женную картину божественного, мир, который как раз совершенно лишен боже$
ственного отблеска, отблеска, который единственно заключается в предвидении
и самоопределении создания. И после того, как Он так создал мир, так поставил
в нем человека, Он был вынужден проклясть его из$за его «греха», словно Он на$
делил его способностью грешить в принципе.
Не случайно, что этот вывод звучит как порочащий Бога. Это воспринималось
так всегда. И потому вопреки всякому разумению и пониманию именно те, кто
несет в себе глубочайший религиозный настрой вновь и вновь утверждают рели$
гиозную свободу, свободу и в отношении самого Бога. Правда, только утвержда$
ют, ибо о доказательстве здесь думать нельзя. Без sacrificium intelleсtus ее принять
невозможно.
В попытках ее доказать недостатка не было. Более всего в этом преуспели диа$
лектические мыслители, пытаясь помочь здесь — для «оправдания Бога», или
для нравственной реабилитации человека — «отождествлением» свободы и про$
виденциальной необходимости. Это по крайней мере радикально; ибо то, что
здесь полагается идентичным, именно абсолютно противоречиво. Это похоже на
акт сомнения в человеческом разуме и в качестве такового по крайней мере было
бы достойным свидетельством философской серьезности, если бы не будило ви$
димость решения, к которому оно никак не ведет, оказываясь в силу этого ка$
ким$то софизмом.
Все подобные попытки безуспешны и неизбежно будут таковыми. Ни дейст$
вительной «идентичности», ни еще какого$либо вида диалектического синтеза
обнаружить невозможно. Противоречивое остается противоречивым. Ведь вся$
кая диалектика тем более инвертирует основной категориальный закон, на кото$
ром только и может основываться свобода.
Тем самым, правда, ни свобода, ни божественное провидение не опроверга$
ются. Установление ложности доказательств и теорий как таковое никогда не
есть опровержение предмета. Таковой сам по себе вполне может существовать,
но он пребывает в абсолютно иррациональном. Если приглядеться, то религиоз$
ное мышление во всем ряду своих проблем имеет дело исключительно с такими
иррациональностями. Ведь наличное бытие Бога уже ничем не доказуемо — и
ничем не опровергаемо. Дело здесь заключается единственно в философской яс$
ности относительно абсолютности границ рациональности, то есть относитель$
но того, о чем здесь при помощи теории вообще не может быть принято ни поло$
жительного, ни отрицательного решения.

*

*

*

Оборотная сторона антиномии провидения — антиномия спасения. Она
вновь стоит на шаг ближе к аксиологическим антиномиям,—потому что здесь в
дело вступает «ценность» свободы — но, в сущности, все$таки есть подлинная
антиномия свободы.
Религиозное отношение человека к Богу не исчерпывается ни его провиден$
циальной зависимостью от Бога, ни его греховностью перед Богом; оно достига$
ет высшей точки в его спасении от «греха» через Бога. Грех — та моральная вина,
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о которой говорит и этика, но не как моральная вина, то есть не как вина перед
судом собственной совести и ценностей, но вина перед Богом.
В сущности моральной вины заложено, что она есть бремя, и что человек это
вынужден брать на себя это бремя и нести его, или же должен быть им раздавлен.
В религиозном же понятии греха добавляется еще один момент: такое бремя де$
лает человека еще и дурным, делает его неспособным к добру, закрывает ему до$
рогу к нравственному возвышению. Только за счет этого оно становится для че$
ловека проклятием, роком. И здесь находится отправная точка для дела Бога в
человеке, для спасения.
Тем самым грех налагается как нечто субстанциальное, отделимое от человека
и его действий. Ибо спасение — как бы его в остальном ни понимали, пусть даже
в символическом виде — есть именно снятие греха, снятие с человека его бреме$
ни, освобождение, очищение, восстановление человека. Зло, таким образом, с
точки зрения религии — это вовсе не собственно злое дело или злая воля — ибо
они ведь не могут быть отменены, и в спасении вовсе не упраздняются, они, ско$
рее, только «прощаются», не вменяются,— но подлинное зло есть бремя, необхо$
димость несения и нравственная стесненность этим бременем. Виновность в
злом действии ни с кого не может быть снята, так как она неотделима от винов$
ного — ведь пришлось бы отказать ему в виновности, подвергнув тем самым со$
мнению его нравственную вменяемость. Грех же, поскольку он в противополож$
ность нравственному смыслу вины понимается как нечто отделимое, может быть
снят.
Это понятие греха этике не знакомо. В ней нет для него места. В нравственной
вине нет ничего, что можно было бы отделить от личности виновного, ничего
субстанционально для себя сущего. Пожалуй, существует некое бремя вины, как
и стремление виновного получить возможность сбросить его. Существует также
граница выносливости и моральное разрушение под бременем. Но принципи$
альной неспособности человека к добру по этой причине не существует. Возмож$
ность нравственного возвышения в принципе существует всегда — причем как
раз на основе упомянутого стремления и увеличиваясь вместе с ним. Стремление
к добру никогда и ни при каких обстоятельствах не является тщетным. Она как
раз есть актуальнейшая сила, ведущая к добру.
С нравственной свободой необходимо связаны вечность и неустранимость
вины. Вина необходимо продолжает существовать до тех пор, пока существуют
ценности, которые ее проклинают. Она переживает личность, как ее переживают
и моральные заслуги. Никто не может отказаться от своей вины, если он вообще
имеет «нравственный орган», ощущающий ее. Зло, в чем бы оно материально ни
заключалось, есть аксиологическое качество собственного поведения; а таковое
изменить уже нельзя ни изменением его смысла и «улучшением» виновного, ни
подлинным прощением другого. Ведь прощение другого, в свою очередь, есть
исключительно нравственный акт и касается исключительно поведения по от$
ношению к виновному, например, нравственное возвышение над ситуацией или
смиренное знание о том, что сам не лучше. Прощение, быть может, смягчает ви$
новному ту особую остроту вины, которая заключается в заслуженном презре$
нии или враждебности со стороны того, кто пострадал, и возвращает ему тот
внешний мир, который он упустил; но оно никогда не сможет снять с него саму
нравственную вину. Морально, пожалуй, бывает преодоление зла — путем добра,
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то есть прежде всего, пожалуй, всегда путем внутренней перестройки — но не
бывает уничтожения вины как таковой.
Но также неверно вину как таковую, поскольку ее приходится взваливать на
себя и нести, считать собственно моральным злом. Ее бремя, пожалуй, может за$
ключать в себе глубокое отвращение, боль, душевное бедствие, да и прямо быть на$
казанием — и чаще, чем думают, ужасным наказанием. Но как раз по наказанию
видно, что во всем этом нет морального зла. Только действия, воля, умонастроение
могут быть в собственном смысле морально злы, точно так же, как и только они
могут быть морально добры. Вина же по сравнению с ними есть лишь следствие,
навлеченная участь. Но насколько она навлечена, она одновременно есть момент
свободы и ее нравственной самоценности. Упразднение вины было бы оскорбле$
нием свободы, а тем самым личности в ее основных нравственных навыках.
Поэтому можно сказать не только, что в нравственном отношении не сущест$
вует снятия вины — это не противоречило бы тому, что в религиозном смысле та$
ковое существует, ибо, что не может человек, то может Бог — но снятие вины и
этически ложно, неверно; оно не то, что человек смеет и как нравственное суще$
ство способен волить. Оно, даже если бы было возможно — пусть даже через бо$
жественную милость — было бы злом, причем бóльшим злом в сравнении с несе$
нием вины; ибо оно действительно было бы моральным злом, лишением челове$
ка мужества и достоинства, декларированием его несвободы. В нравственном
смысле его быть не должно. Нравственно свободный не может к нему стремить$
ся. Он должен противопоставить ему волю к вине, оправданную нравственную
гордость самоопределения (см. гл. 36 f).
Если теперь учесть, что именно это полное лишение достоинства, подавление
и унижение человека есть то, что, по$видимому, имеет ценность перед Богом, то
сразу видно, что здесь имеет место принципиальная антиномия, в которой
опять$таки тезис и антитезис контрадикторны друг к другу. Само спасение эти$
чески контрценно, даже если совсем не учитывать того, что оно этически и не$
возможно. С религиозной же точки зрения оно не только возможно, но является
также важнейшим и ценнейшим, к чему человек может быть причастен. Там —
унижение человека, здесь — возвышение. Свобода же, которая нарушается в
спасении, для религиозной перспективы, в свою очередь, есть некий безразлич$
ный придаток, который, пожалуй, сначала был необходим, с тем чтобы человек
вообще мог стать перед Богом добрым или злым, но которым охотно жертвуют,
едва на карту ставится нечто более высокое: ибо если грех совершен, то дело те$
перь только в его искуплении и восстановлении чистоты перед Богом. Для эти$
ческой перспективы, напротив, главным является свобода,— правда не в смысле
высшей ценности, но в смысле основной «самой сильной» ценности личности,
от которой зависит все более высокое нравственное бытие.
Этой антиномии можно придать различные формы, особенно если заострить
ее до крайности. Популярно ее можно так выразить в форме двух требований.
Одно говорит: пусть будет то, что будет, если ты только не несешь за это вины,
ибо вина есть грех перед Богом. И другое: будь виновен, насколько ты этого хо$
чешь, и неси вину с честью, только заботься, чтобы свершалось добро.
Это противоречие можно охарактеризовать как противоречие вины и греха,
или сохранения свободы и отказа от нее, воли к спасению и сопротивления спа$
сению, воли к ответственности и воли к избежанию ответственности.
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В каждой из этих формулировок как тезис, так и антитезис, подтверждаются
хорошо известными фактами, феноменами этической жизни с одной стороны,
религиозной жизни — с другой. Тому, кто полностью стоит на одной из сторон,
противоположность всегда кажется неестественной, насильственной, абсурд$
ной. Но именно это обоюдное ощущение абсурда характерно для общего состоя$
ния проблемы. Именно в нем заключается сущность антиномии спасения.
В подтверждение можно было бы привести огромный исторический материал.
Здесь, в заключение, достаточно сослаться лишь на две очень известные форму$
лы религиозных мыслителей. Августин над состоянием posse peccare et non
peccare1 — которое четко предполагает нравственную свободу личности, даже в
отношении заповедей Бога — ставил более высокое состояние, до которого чело$
век только должен возвыситься, non posse peccare2. Это «более высокое состоя$
ние», очевидно, уже не нравственное, даже в своем высшем совершенстве. Ибо
оно уже не есть состояние свободы. Сходным образом Фихте говорит о «более
высокой моральности», до которой человек должен возвышаться путем отказа от
своей свободы — состоянии, в котором он уже не способен грешить, так как он
раз и навсегда выбрал добро и потому уже не нуждается ни в какой свободе. Эта
«более высокая моральность» на самом деле, скорее, тоже уже не моральность,—
а именно потому, что ценности, которые здесь характерны для личности, уже не
связаны со свободой. Ибо связь со свободой составляет условие нравственных
качеств добра и зла.
Эта антиномия так же неразрешима, как все предыдущие. Человеческое ус$
мотрение может здесь видеть только непримиримое «или — или». И не этика
должна разрешать это противоречие, так же как не она его и вызвала, а религиоз$
ная философия. Но и она в действительности останавливается перед вечной не$
разрешимостью, перед загадкой, перед чем$то неустранимо иррациональным.

1
2

Иметь возможность грешить и не грешить (лат.). (Прим. ред.)
Не иметь возможности грешить (лат.). (Прим. ред.)
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