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П
редположение, что желание 
обеспечить себя предметами 
первой необходимости бо

лее рационально, чем стремле
ние к другим приятным вещам, 
представляет собой распростра
ненную ошибку. Да, стремление 
к еде и теплу является общим 
для всех людей, как и для дру
гих млекопитающих, и человек, 
у которого нет еды и крова, как 
правило, сосредоточивает свои 
усилия на удовлетворении этих 
неотложных нужд и не заботит
ся ни о чем другом. Стремление 
жить, сохранять собственную 
жизнь и пользоваться любой воз
можностью для увеличения своих 
жизненных сил — изначальное 
свойство жизни, присущее ка
ждому живому существу. Однако 
для человека следование этому 
импульсу не является предопре
деленной необходимостью. 

Все прочие животные безого
ворочно подчиняются импульсам 
к сохранению собственной жиз
ни и к размножению. Не имея 
собственной воли, они обречены 
повиноваться тому стимулу, ко
торый в данный момент преоб
ладает. С человеком всё инач е. 
Человек способен обуздывать 
инстинкты. Он может контроли
ровать и свои сексуальные жела
ния, и свою волю к жизни. Он 
может отказаться от своей жиз
ни, если сохранить ее возмож
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но лишь на условиях, которые представляются ему невыносимыми. 
Человек может умереть за правое дело или совершить самоубийство. 
Жизнь является для человека следствием выбора, ценностного сужде
ния. Точно так же обстоит дело и с желанием жить в изобилии. Сам 
факт существования аскетизма свидетельствует о том, что стремление 
к бóльшим удовольствиям не является непреодолимым, но, напротив, 
есть результат выбора. Конечно, подавляющее большинство предпо
читает жизнь смерти, а богатство — бедности.

В то же время было бы чисто произвольным суждением считать 
«естественным», а следовательно, «рациональным» одно лишь удов
летворение физиологических, или телесных, потребностей, а всё про
чее полагать «искусственным», а значит — «иррациональным». То, что 
человек стремится не только к еде и крову, как другие животные, но 
и к иным видам удовлетворения, то, что он имеет еще и свои осо
бенные, человеческие потребности — и есть его отличительная черта. 
В пренебрежении этим фактом состояла фундаментальная ошибка 
«железного закона заработной платы».

VI

Конкретные ценностные суждения не поддаются дальнейшему ана
лизу. Мы можем предположить, что они полностью определяются 
своими причинами и обусловлены ими. Но до тех пор, пока мы не 
знаем, как именно внешние (физические и физиологические) фак
ты вызывают в человеческой «душе» определенные мысли и волевые 
акты, проявляющиеся в конкретных действиях, мы неизбежно будем 
сталкиваться с непреодолимым дуализмом. При нынешнем состоянии 
наших знаний основные тезисы позитивизма и монизма суть всего 
лишь метафизические постулаты, лишенные всяких научных осно
ваний. Разум и опыт открывают перед нами две отдельные области: 
внешний мир физических и физиологических явлений и внутренний 
мир мыслей, чувств и целенаправленной деятельности. Насколько мы 
можем видеть сегодня, нет никакого моста, который соединял бы две 
эти сферы. Одинаковые внешние явления порой вызывают разные 
человеческие реакции, тогда как разные внешние явления то и дело 
вызывают одинаковые человеческие реакции. И мы не знаем, почему.

Мы пока еще не открыли иных методов исследования человеческой 
деятельности, чем те, что предоставляют нам праксеология и история. 
Применение к человеческой деятельности методов физики, как пред
лагает панфизикализм, непродуктивно. Бесплодность рецептов пан
физикализма не вызывает никаких сомнений. Как бы фанатично ни 
пропагандировали это учение его сторонники, никому пока не удалось 
использовать его на деле. Он просто неприменим. Позитивизм пред
ставляет собой самый впечатляющий провал в истории метафизики.

Конкретные ценностные суждения и действия, к которым они при
вели, являются для истории конечной данностью. История старается 
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собрать все относящиеся к делу факты, и в ходе этого ей необходимо 
использовать всё знание, предоставляемое логикой, математикой, 
естественными науками и особенно праксеологией. Но она никогда 
не сможет свести все исторические факты к внешним событиям, под
дающимся интерпретации с помощью физики и физиологии. История 
постоянно доходит до точки, после которой дальнейший анализ не
возможен. И далее она не может утверждать ничего, кроме того, что 
столкнулась с индивидуальным, уникальным случаем.

В философии Бергсона мысленный акт, применяемый в работе с та
кими историческими фактами, есть une intuition («интуиция»), а имен
но «симпатия, с помощью которой человек проникает внутрь объекта, 
чтобы таким образом определить, что в нем есть уникального и потому 
невыразимого»1. В немецкой эпистемологии этот прием называется 
das spezifische Verstehen der Geisteswissenschaften («понимание, специфи
ческое для гуманитарных наук»), или просто  Verstehen. Я предлагаю 
переводить это на английский как specific  understanding («специфиче
ское понимание»), или просто understanding («понимание»). Verstehen не 
есть тот метод или мыслительный процесс, который историки должны 
применять или который эпистемология советует им применять. Это 
метод, который всегда применяют историки и все прочие люди, об
суждая общественные события прошлого или предсказывая события 
будущего. Открытие Verstehen и определение его границ стало одним из 
важнейших достижений эпистемологии. Этот метод не есть предвари
тельный набросок некоей науки, которой еще не существует и которая 
должна быть создана.

Уникальность и индивидуальность, которые остаются в сухом 
остатке от любого исторического факта после того, как исчерпаны 
все возможности для его интерпретации с помощью логики, праксе
ологии и естественных наук, являют собой конечную данность. Но 
в то время, как естественные науки не могут сказать о конечной дан
ности ничего, кроме того, что она является таковой, история может 
попытаться осмыслить эту данность. Хоть ее и невозможно свести к ее 
причинам (она не была бы конечной данностью, если бы это было 
возможно), наблюдатель может понять ее, поскольку сам является 
человеком. Мы можем назвать эту способность конгениальностью, 
или симпатическим интеллектом. Но мы должны предостеречь от 
ошибки, которая состоит в смешении понимания с одобрением, будь 
оно даже условным и ситуативным. Историк, антрополог и психо
лог иногда наблюдают действия, которые они сами воспринимают 
как отталкивающие и отвратительные; их роль состоит в понимании 
действий как таковых, то есть они устанавливают соответствующие 
цели и использованные технические и праксеологические средства. 
Понять индивидуальный случай не означает объяснить его, а уж тем 
более — оправдать.

1 См.: [Bergson, 1934. P. 205].
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Понимание также не следует смешивать с эстетической эмпатией, 
благодаря которой индивид получает эстетическое наслаждение от 
того или иного феномена. Einfühlung («эмпатия») и Verstehen — две 
совершенно разные установки. Одно дело — понять произведение 
искусства исторически, определить его место, его значение и его важ
ность в цепи событий, а другое дело — оценить его эмоционально 
именно как произведение искусства. На собор можно смотреть глаза
ми историка. Но на тот же собор можно смотреть глазами восторжен
ного почитателя или безучастного, равнодушного туриста. На горную 
цепь можно смотреть глазами естествоиспытателя — геолога, геогра
фа или зоолога — или глазами эстета — с неприязнью, как нередко 
смотрели люди античного мира, или с современной любовью к жи
вописным видам. Одни и те же люди способны на разные способы 
реагирования — и на эстетическую оценку, и на научное осмысление 
либо с помощью Verstehen, либо с помощью естественных наук.

Понимание устанавливает тот факт, что индивид или группа инди
видов произвели определенные действия, проистекающие из некото
рых ценностных суждений и актов выбора и направленные на опре
деленные цели. Затем оно пытается оценить результаты деятельности 
и интенсивность этих результатов. Оно пытается приписать каждому 
действию соответствующую значимость, то есть выявить его влияние 
на ход событий.

Историк сообщает нам все факты и события, касающиеся битвы 
при Ватерлоо, настолько полно и точно, насколько это возможно на 
основании доступного ему материала. До тех пор пока он имеет дело 
с использованными силами, с их вооружением, с тактическими ма
неврами, с численностью убитых, раненых и пленных, с временнóй 
последовательностью различных событий, с планами командующих 
и с их реализацией, он основывается на историческом опыте. То, 
о чем он говорит, либо верно, либо противоречит фактам, либо до
казано, либо опровергнуто доступными документами, либо остается 
неясным, так как источники не предоставляют достаточной инфор
мации. Другие специалисты могут соглашаться с ним или не согла
шаться, но и то и другое они будут делать на основе осмысленной 
интерпретации доступных данных. Всё это обсуждение неизбежно 
ведется путем выдвижения обоснованных утверждений и отрицаний. 
Но работа историка этим не ограничивается.

Результатом сражения стало сокрушительное поражение француз
ской армии. Есть много документально установленных неоспоримых 
фактов, влиянию которых можно приписать этот исход. Наполеон 
был болен, нервничал, ему не хватало уверенности в себе. Его про
ницательность и способность ухватывать суть ситуации были уже 
не такими, как раньше. Его планы и приказы были во многих от
ношениях неадекватны. Французская армия создавалась в спешке, 
была слишком малочисленной и состояла наполовину из ветеранов, 
уставших от бесконечных войн, а наполовину из неопытных ново
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бранцев. Ее командиры не соответствовали поставленным задачам — 
здесь можно прежде всего вспомнить грубый промах Груши2. В то же 
время англичане и пруссаки сражались под твердым руководством 
Веллингтона и Гнейзенау, их боевой дух был высок, они были хо
рошо организованы, отлично вооружены и многочисленны. В какой 
степени каждое их этих обстоятельств, не говоря уже о множестве 
других, повлияло на результат? На этот вопрос нельзя ответить исходя 
из данных, относящихся к событию, — их можно интерпретировать 
поразному. Мнение историка по поводу них не может быть доказа
но или опровергнуто в том же смысле, в каком можно доказать или 
опровергнуть утверждение, что авангард армии Блюхера3 прибыл на 
поле боя в определенный час.

Рассмотрим другой пример. У нас есть большой объем количествен
ных данных о германской инфляции 1914—1923 годов. Экономическая 
теория обеспечивает нас знанием, необходимым для точного пони
мания причин изменения цен. Но это знание не дает количествен
ной определенности. Экономическая теория, как принято говорить, 
является качественной, а не количественной. И это не изза ее якобы 
отсталости. В сфере человеческой деятельности нет постоянных от
ношений между величинами. Долгое время многие экономисты вери
ли, что существует по крайней мере одно соотношение такого рода. 
Окончательное опровержение этого безосновательного предположения 
можно считать одним из важнейших достижений современной эко
номической науки. Теория денег неопровержимо доказала, что рост 
цен, вызванный увеличением денежной массы, никогда не может быть 
пропорционален этому увеличению. С помощью анализа [рыночного] 
процесса она разрушила последний оплот укоренившегося заблужде
ния. В сфере экономической теории никакие измерения невозмож
ны. Все доступные статистические данные имеют значение только 
для экономической истории; они представляют собой исторические 
данные — подобно цифрам, относящимся к битве при Ватерлоо; они 
сообщают нам о том, что имело место в уникальной и неповторимой 
исторической ситуации. Единственный способ извлечь из них поль
зу — попытаться интерпретировать их при помощи Verstehen.

Увеличение количества банкнот было не единственной причиной 
роста цен в Германии в годы Первой мировой войны. Другие изме
нения также внесли свой вклад. Предложение товаров снизилось, 
поскольку многие миллионы рабочих находились в армии и больше 
не работали на заводах, поскольку государственный контроль над 

2 Эммануэль Груши, один из наполеоновских генералов, изза своей ошибки в оценке си
туации не предупредил вовремя Наполеона о перемещениях британских войск, что сорвало 
последнюю попытку французской армии предотвратить поражение под Ватерлоо. — Прим. ред. 
англ. изд.

3 Гебхарт фон Блюхер был командующим прусской армией, которая помогла немецким, 
британским и голландским войскам разгромить Наполеона под Ватерлоо в 1815 году. — Прим. 
ред. англ. изд.
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бизнесом привел к уменьшению производительности, поскольку бло
када препятствовала импорту, поскольку рабочие страдали от недо
едания. Невозможно установить иными способами, кроме Verstehen, 
в какой мере каждый из этих, а также некоторых других релевантных 
факторов повлиял на рост цен. Количественные проблемы в области 
человеческой деятельности не могут решаться иным образом. Историк 
может перечислить все факторы, совокупное действие которых при
вело к достижению определенного результата, а также все факторы, 
препятствовавшие его достижению и, возможно, приведшие к его 
задержке и смягчению. Но он никогда не сможет выявить количест
венное соотношение различных причин с полученным результатом. 
В области истории Verstehen является своеобразной заменой количест
венному анализу и измерению, которые неприменимы к человеческой 
деятельности за пределами ее технологического аспекта.

Технология может сказать нам, насколько толстой должна быть 
стальная пластина, чтобы ее не пробила пуля, выпущенная из винтов
ки Маузера с дистанции 300 ярдов. Таким образом, она может ответить 
на вопрос, почему человек, укрывшийся за стальной пластиной извест
ной толщины, был или не был ранен выстрелом. Но история не может 
объяснить с той же определенностью, почему Луи Филипп потерял 
свою корону в 1848 году или почему Реформация имела больший успех 
в скандинавских странах, чем во Франции. Эти проблемы не позво
ляют использовать иные методы, кроме специфического понимания.

Понимание как метод не может заменить ни априорные рассу
ждения логики, математики и праксеологии, ни экспериментальные 
методы естественных наук. Его область находится там, где все прочие 
методы терпят неудачу: в описании уникального индивидуального 
случая, не поддающегося дальнейшему анализу (в этом состоит каче
ственный аспект понимания), и в оценке интенсивности, значимости 
и силы различных факторов, совместно приведших к определенному 
результату, — аспект, в котором оно служит заменой количественному 
анализу, в данном случае невозможному.

Предмет исторического понимания — это осмысление явлений, ко
торые не могут быть полностью объяснены посредством логики, мате
матики, праксеологии и естественных наук, причем именно в той мере, 
в какой они не могут быть объяснены наукой и разумом. Применение 
такого способа осмысления свидетельствует о том, что научное ис
следование достигло точки, дальше которой оно двигаться не может 
и пытается преодолеть этот разрыв с помощью Verstehen4. При желании 
можно назвать Verstehen иррациональным, поскольку оно подразуме
вает индивидуальные суждения, не поддающиеся чисто рациональ
ной критике. Однако метод понимания не дает права отклоняться 

4 Важная проблема существования различных противоречащих друг другу способов Verstehen 
(примеры: католическая и протестантская интерпретация Реформации или различные интер
претации возвышения немецкого нацизма) должна быть рассмотрена в отдельной статье.
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от достоверных результатов, полученных на основе документальных 
свидетельств, и от их интерпретации в свете учений естественных наук 
и праксеологии. Когда Verstehen вступает в противоречие с физикой, 
физиологией, логикой, математикой или экономической теорией, оно 
выходит за подобающие ему границы. Ответственность за допущенные 
многими германскими учеными злоупотребления geisteswissenschaftliche 
Methode («гуманитарным методом») и за безосновательные попытки 
немецкой исторической школы заменить праксеологическую экономи
ческую теорию воображаемой verstehende Nationalökonomie («понимаю
щей политической экономией») не должна возлагаться на сам метод.

Немецкие Geisteswissenschaften («гуманитарные науки») проповедо
вали пришествие того, что должно было стать иррациональной нау
кой. Они заменили разум и опыт произвольными суждениями. Они 
выводят из интуиции знание об исторических событиях, которое не 
подтверждается доступными документами или противоречит фактам, 
установленным при тщательном исследовании этих документов. Они 
не останавливаются перед выводами, противоречащими экономи
ческой теории, которую не могут опровергнуть логическим путем. 
Они не боятся абсурдных утверждений. Их единственный аргумент — 
апелляция к иррациональности жизни.

Приведем пример из серьезной научной книги, имеющейся в ан
глийском переводе. Господин Эрнст Канторович, историк, принадле
жавший к эзотерическому кружку поэта и визионера Штефана Георге, 
в своей биографии германского императора Фридриха II коррект
но описывает конституционные изменения, произошедшие во вре
мя правления этого монарха из династии Гогенштауфенов. Позиции 
Фридриха II в Германии были очень непрочными, потому что насле
дование им норманнского Королевства Сицилии втянуло его в кон
фликт с папой и с итальянскими городскими республиками. У него не 
хватило сил сохранить свою королевскую власть в Германии, и потому 
он вынужден был отказаться от большинства прав короны и предо
ставить обширные привилегии князьям. Канторович вполне справед
ливо отмечает, что это «привело к практически полному суверенитету 
и независимости каждого отдельного князя на своей территории», 
что «определенно затруднило слияние всего немецкого народа в еди
ное германское государство»5. До этого момента Канторович всё еще 
исходит из корректного Verstehen и находится в полном согласии со 
всеми другими серьезными историками. Но затем идет поразительная 
интерпретация визионера и мистика; он добавляет: «Однако в высшем 
смысле Фридрих II оформил и завершил создание единой Германской 
империи. Он усилил власть князей.., веря, в соответствии с выcшей 
государственной мудростью, что сила и блеск его имперского скипетра 
не поблекнет, отдав свой свет, но усилит свое сияние и будет све
тить тем ярче, чем более могучими, блестящими и величественными 

5 См.: [Kantorowicz, 1931. P. 381—382]. 
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будут князья, на которых Кесарь Император взирает как на равных, 
собравшихся вокруг его престола верховного судьи. Князья более не яв
ляются колоннами, несущими трон как бремя... Они стали опорами 
и столпами, выражающими рвущуюся вверх мощь, подготавливаю
щими славное вознесение князя князей и короля королей, которого 
несут на своих плечах равные и который сам возвышает и королей, 
и князей»6. Это правда, что риторика, употреблявшаяся некоторы
ми князьями в большом королевском совете, где они вымогали себе 
привилегии, имела схожее звучание. Князья были учтивы, они не 
хотели слишком сильно злить императора и старались подсластить 
пилюлю, которую вынуждали его проглотить. Когда Гитлер низвел 
Чехословакию до вассального статуса, он тоже подсластил пилюлю, 
установив протекторат. Однако вряд ли хоть один историк осмелится 
сказать, что «в высшем смысле» Гитлер «оформил и завершил» уста
новление независимости страны, предоставив ей защиту могуществен
ного Рейха. Привилегиями, предоставленными князьям, Фридрих II 
раздробил Священную Римскую империю. Абсурдно заявлять, что 
«в высшем смысле» он оформил и завершил ее создание. Никакие 
метафоры и никакая апелляция к иррациональному не сделают это 
мнение скольнибудь более обоснованным.

Понимание позволяет историку оценить роль, сыгранную в эво
люции политической структуры Империи теми двумя привилегия
ми, о которых идет речь, определить, так сказать, «количество» их 
влияния. Он может, например, выразить мнение, что роль, обычно 
приписываемая им, преувеличена и что другие события были более 
разрушительны, чем эти привилегии, и он может попытаться доказать 
свой тезис, свой способ понимания. Но недопустимо говорить: «Да, 
произошло именно это, последствия были такимито и такимито; но 
„в высшем смысле“ всё было ровно наоборот».

Человеческое знание никогда не сможет выйти за пределы позна
вательных возможностей, предоставляемых разумом и опытом. Если 
в ходе событий и есть некий «высший смысл», то человеческому 
сознанию он недоступен.

VII

Существует интеллектуальное течение, которое учит, что имеет ме
сто вечное, непреодолимое противоречие между интересами индивида 
и коллектива. Если индивид эгоистично стремится к собственному сча
стью, в обществе начинаются бедствия. Общественное сотрудничество 
и цивилизация возможны лишь за счет индивидуального благополучия. 
Существование общества и его процветание требуют постоянных жертв 
со стороны его членов. Следовательно, человеческое и чисто рацио
нальное происхождение морального закона и общественного сотруд

6 См.: [Kantorowicz, 1931. P. 386—387].
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ничества непредставимо. Некое сверхъестественное существо облаго
детельствовало человечество, открыв ему кодекс морали, и возложило 
на великих лидеров миссию обеспечить исполнение этого закона. 
История — это не взаимодействие природных явлений и целенаправ
ленных человеческих действий, которые, до определенных пределов, 
могут быть объяснены разумом, но результат вмешательства трансцен
дентных факторов, которое повторяется снова и снова. История — это 
судьба, и разум никогда не сможет постичь всю ее глубину.

Таким образом, конфликт между добром и злом, между коллек
тивизмом и индивидуализмом является вечным и неразрешимым. 
Различные течения в социальной и моральной философии, как и по
литические партии, разделяет разница в мировоззрении, несоответст
вие конечных ценностных суждений. Это расхождение укоренено в са
мых укромных уголках человеческой души и во врожденном характере; 
никакие умозаключения или дискурсивные рассуждения не могут его 
преодолеть или примирить его противоположности. Некоторые люди 
рождены с божественным призванием к лидерству, другие наделе
ны способностью спонтанно присоединяться к делу великого целого 
и добровольно подчинять себя власти его поборников; но многие не 
способны отыскать правильный путь, они стремятся к счастью своего 
ничтожного «я» и должны быть укрощены и порабощены всепобе
ждающими диктаторами. Социальная философия не может содержать 
ничего, кроме познания вечной истины коллективизма и разоблачения 
лживых иллюзий и претензий индивидуализма. Она есть результат 
не рационального процесса, а озарения, которым интуиция благо
словляет избранных. Бесполезно стремиться к моральной и социаль
ной истине путем применения рациональных методов логики. Бог 
или Weltgeist («мировой дух») дарует избранным право на интуицию; 
остальное человечество должно просто отказаться от мышления и сле
по повиноваться богоданной власти. Подлинная мудрость никогда не 
придет к согласию с фальшивыми доктринами рационалистической 
экономической науки и рационалистической истории в том, что ка
сается оценки исторических и социальных фактов, политических мер 
и действий индивидов. Человеческий разум не является подходящим 
инструментом для получения истинного знания об обществе в его 
полноте; рационализм и его производные, экономическая наука и кри
тическая история, ошибочны в самой своей основе7.

7 Таково учение немецкой исторической школы социальных наук, позднейшими предста
вителями которой являются Вернер Зомбарт и Отмар Шпанн. Наверное, следует отметить тот 
факт, что католическая философия не поддерживает коллективистской доктрины. Согласно уче
нию РимскоКатолической церкви естественное право есть не что иное, как должным образом 
выполняемые предписания разума, и человек способен полностью познать его даже в отсутствие 
сверхъестественного откровения. «Бог, создав человека, наделил его способностями, вполне 
достаточными для того, чтобы он смог достичь своей конечной цели. Кроме и сверх того Он 
сделал для человека достижение блаженства еще более легким, предоставив в его распоряжение 
намного более простой и точный способ познания закона, от исполнения которого зависела 
его судьба». См.: [Joyce, 1913. P. 1—5].
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Фундаментальный постулат этой доктрины, а именно тот факт, 
что общественное сотрудничество противоречит интересам индивидов 
и может быть достигнуто только ценой благосостояния отдельных 
людей, давно опровергнут. Создание теории общественной эволюции, 
не нуждавшейся в апелляции к чудесному появлению лидеров, наде
ленных сверхъестественными мудростью и силой, было одним из ве
ликих достижений британской социальной философии и классической 
политэкономии. Общественное сотрудничество и разделение труда, 
его спутник, в большей степени служат эгоистическим интересам всех 
участвующих в них индивидов, чем изоляция и конфликт. Каждый шаг 
на пути к мирному сотрудничеству приносит всем участникам немед
ленные и заметные выгоды. Люди сотрудничают и готовы углублять 
сотрудничество именно потому, что они преследуют свои собствен
ные, эгоистические интересы. Жертвы, на которые индивид идет ради 
поддержания общественного сотрудничества, являются временными; 
если он будет воздерживаться от антиобщественной деятельности, 
приносящей ему мгновенную, но малую выгоду, он выиграет намного 
больше благодаря преимуществам, которые извлечет из большей про
изводительности в условиях мирного сотрудничества в рамках разделе
ния труда. Так, принцип образования общественных связей объясняет 
силы, которые привели к интеграции первобытных орд и племен, шаг 
за шагом расширяя социальные единицы, пока в конце концов не 
возникло всемирное Великое общество. В долгосрочном плане не су
ществует никакого неразрешимого конфликта между правильно поня
тыми эгоистическими интересами индивидов и интересами общества. 
Общество — это не Молох, в жертву которому человек должен прине
сти свою личность. Напротив, для каждого индивида оно выступает 
главным инструментом достижения благополучия и счастья. В борьбе 
человека за существование и прогресс оно выступает самым подходя
щим орудием. Общество — не цель, а средство, самое замечательное 
средство для осуществления всех человеческих желаний.

Здесь нет нужды вдаваться в детальную критику коллективистской 
доктрины. Нам достаточно лишь указать на тот факт, что считающие
ся коллективистскими партии сами не следуют основным положениям 
собственной доктрины. Политики, представляющие эти партии, в сво
их речах время от времени ссылаются на коллективистские лозунги 
и способствуют распространению партийных песен с подобного рода 
содержанием. Но они не требуют от своих последователей жертво
вать собственное счастье и благополучие на алтарь Коллектива. Они 
стараются продемонстрировать, путем рациональных рассуждений, 
что методы, которые они предлагают, в долгосрочной перспективе 
наилучшим образом послужат эгоистическим интересам их после
дователей. Они не требуют никаких иных жертв, кроме временных, 
которые, как они обещают, позднее будут вознаграждены сторицей. 
Нацистские профессора и рифмоплеты говорят: «Откажитесь от себя 
во славу Германии, отдайте ваши ничтожные жизни за то, чтобы 
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германская нация жила вечно, в величии и славе». Но нацистские 
политики используют иные доводы: «Сражайтесь за свое выживание 
и будущее благополучие. Враги полны решимости истребить благо
родную расу арийских героев. Если не будете сопротивляться — вы 
погибли. Но если вы храбро встретите этот вызов, у вас есть шанс 
отразить нашествие. Многие при этом погибнут, но они всё равно не 
выживут, если дьявольские планы наших врагов не встретят никакого 
сопротивления. Намного больше людей будут спасены, если мы бу
дем сражаться. У нас есть выбор лишь между двумя альтернативами: 
с одной стороны — верная смерть для всех нас, если враги победят, 
с другой стороны — выживание большинства в случае нашей победы».

В этом абсолютно рациональном — хотя и ложном — рассуждении 
нет никаких ссылок на «иррациональное». Но даже если бы коллекти
вистская доктрина была верна и люди стремились бы к процветанию 
Коллектива, отказываясь от других преимуществ, только под влиянием 
принуждения или убеждения со стороны лидеров«сверхчеловеков», 
все законы праксеологии остались бы непоколебленными и у исто
риков не было бы причин менять методы своих исследований.

VIII

Настоящей причиной широко распространенного недовольства об
щественными науками является нежелание признавать ограничения, 
наложенные природой на человеческие возможности. Это нежелание 
потенциально присутствует у всех, а у невротиков оно непреодолимо. 
Люди чувствуют себя несчастными изза того, что не могут однов
ременно иметь две взаимоисключающие вещи, изза того, что за всё 
приходится платить свою цену, а полное удовлетворение никогда не 
может быть достигнуто. Они проклинают общественные науки за то, 
что последние продемонстрировали редкость тех факторов, которые 
сохраняют и усиливают жизненные силы и устраняют беспокойство. 
Люди осуждают эти науки за то, что те описывают мир таким, каков 
он на самом деле есть, а не таким, каким бы они хотели, чтобы он 
был, — пространством ничем не ограниченных возможностей. Им 
не хватает благоразумия понять, что жизнь как раз и есть активное 
противостояние враждебным условиям, что она проявляется только 
в этой борьбе и что даже сама идея жизни, свободной от любых огра
ничений и препятствий, для человеческого разума непредставима. 
Разум для человека — основное средство выживания, сохранения 
и улучшения жизни. В стране с молочными реками и кисельными 
берегами у разума не было бы никаких функций, и он там даже не 
смог бы развиться8.

Не вина социальных наук, что они не способны превратить обще
ство в утопию. Экономическую теорию нельзя называть «мрачной на

8 См.: [Croce, 1941. P. 33].
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укой» лишь потому, что она начинает с признания редкости средств, 
необходимых для достижения целей. (Что касается тех человеческих 
нужд, которые могут быть полностью удовлетворены, поскольку не 
требуют использования редких факторов, то человек в отношении 
них не осуществляет никакой деятельности и праксеология, наука 
о человеческой деятельности, не должна ими заниматься.) В той мере, 
в какой имеет место редкость средств, человек ведет себя рациональ
но, то есть действует. Таким образом, для «иррациональности» просто 
не остается места.

Очевидно, что человек должен платить определенную цену за под
держание социальных институтов, позволяющих ему достигать тех 
целей, которые он считает более ценными, чем эта плата, — то есть 
чем те жертвы, на которые ему приходится идти ради этих институтов. 
Бессмысленно выдавать бессильное недовольство этой реальностью 
за восстание против предполагаемой догматической ортодоксии об
щественных наук.

Если «рациональные» методы экономической теории показывают, 
что a ведет к p, никакая ссылка на иррациональность не изменит 
реальность так, что a будет вести к q. Если теория была ложна, то 
только правильная теория сможет опровергнуть ее и заменить невер
ное решение верным.

IX

Общественные науки вовсе не уклонялись от того, чтобы в полной 
мере учесть все те феномены, которые люди, про всей видимости, 
имеют в виду, когда говорят об иррациональности. В рамках истории 
для рассмотрения этих явлений был создан специальный метод — по
нимание. Праксеология выстроила свою систему таким образом, что 
ее теоремы остаются верными для любой человеческой деятельности, 
независимо от квалификации ее целей как рациональных или ирра
циональных с какой бы то ни было точки зрения. Утверждение, что 
социальные науки повинны в том, что оставили незатронутой часть 
области, которую они должны были прояснить, простонапросто лож
но. Предложения о создании новой науки, предметом которой будут 
иррациональные явления, не имеют смысла. Для этой новой науки 
не осталось незанятого места.

Общественные науки, конечно, рациональны. Все науки рацио
нальны. Наука — это использование разума для систематического 
описания и объяснения явлений. Не бывает науки, не основанной на 
разуме. Поиск иррациональной науки заключает в себе внутреннее 
противоречие.

История однажды должна будет достичь исторического понимания 
«бунта против разума» как одного из факторов в истории последних 
поколений. Некоторые замечательные работы, посвященные этой 
проблеме, уже опубликованы.
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Экономическая теория несовершенна. Ничто человеческое не со
здается навечно. Новые теоремы могут дополнить или заменить ста
рые. Но возможные недостатки современной экономической теории 
определенно заключаются не в том, что она не способна понять вес 
и значимость факторов, обычно называемых иррациональными.
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Abstract

Ludwig von Mises, classic of economics, analyzes the popular notions of rationality 
and irrationality and their usage in economics and social sciences. He criticizes the 
prevailing treatment of rationality of human action as its infallibility and the identification 
of rationality with purely “material” or pecuniary motivation and interest. In addition 
Mises presents his ideas on the wide range of issues in the sphere of methodology and 
epistemology of economics and other social sciences.
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