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Ханс Фрайер 

 
К ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ (1929)2 

 
 
 
Шпрангер в своей теории жизненных форм не включает человека техники, инженера, 

в число основных идеальных форм индивидуальности3. Он принципиально выступает 
против того, чтобы ставить в один ряд жизненную форму техника с жизненной формой 
эстетического, теоретического, экономического или социального человека. Это решение 
должно было бы показаться странным, если бы теория жизненных форм ставила перед 
собой задачу с помощью эмпирически-дескриптивных методов зафиксировать те 
человеческие образования и идеалы, которые актуальны в современную эпоху и 
заключают в себе притягательную силу. Нет никаких сомнений в том, что жизненная 
форма техника в этом смысле представляет собой вполне определенный, подлинный тип 
мужской жизни. Ярко выраженный профессиональный этос налицо или, по меньшей мере, 
пребывает в становлении; высокое самосознание вследствие достижений, по праву 
воспринимаемых в современной культуре как попросту необходимые; чувство офицера, 
находящегося на фронте современного рабочего мира; уверенность в том, что на 
техническом поле возникает бесчисленное множество все новых и новых задач, за 
решение которых люди берутся с упорством и непременной верой в успех. Но дело не 
только во внешних соображениях: жизненная форма техника воздействует на нашу 
сегодняшнюю молодежь самим своим содержанием и привлекает ее сильнее прочих. 

Решение Шпрангера может быть объяснено только тем, что его теория жизненных 
форм руководствуется не эмпирически-дескриптивным, а дедуктивным методом в духе 
философии культуры. По его замыслу, именно из вечной системы духовных ценностей, 
т.е., в конечном счете, из сущности духа, должны выводиться те ценностные взаимосвязи, 
которые придают человеческой жизни конечный смысл и, став руководящим началом 
личности, способны преобразовать индивидуальное существование в тотальность. А 
важнейшим признаком техники оказывается как раз то, что она сама по себе не 
обосновывает никакого автономного ценностного порядка и не имеет в космосе духовных 
ценностей отдельного, самостоятельного места. Техник — поскольку он выступает как 
таковой — не задает вопроса о ценности или отсутствии ценности применительно к тем 
целям, для которых он создает средства. Он берет на себя выполнение задач, 
поставленных перед ним кем-то другим. Он не раздумывает об их смысле, а исходит из 
того, что решение о ценности было принято на другой основе или в другой области души. 
Его единственное дело — максимально совершенно, надежно и экономно выполнить 
поставленные задачи, какими бы они ни были. А они могут быть самыми разными — 
уничтожать или консервировать материалы, производить жизненно необходимые вещи 
или простые побрякушки, исцелять или же, наоборот, отравлять людей.  

                                                 
2 Перевод выполнен по изданию: Freyer Hans. Zur Philosophie der Technik // Freyer H. Herrschaft, Planung und 
Technik. Aufsätze zur politischen Soziologie. Hrsg. und komm. von E. Üner. Weinheim: Acta humaniora, VCH 
Verlagsgesellschaft, 1987. S. 7–16. Статья была впервые опубликована в журнале: Blätter für die Deutsche 
Philosophie 3, 1927–8. 
3 Эдуард Шпрангер (1882–1963), немецкий философ и педагог, ученик В. Дильтея. С 1920 г. профессор в 
Берлине, с 1946 г. — в Тюбингене. Работал над философским обоснованием наук о духе. В центре 
психологического учения Шпрангера (базис философии жизни и культуры) находится вопрос о сущности 
понимания как способа постижения смыслового содержания явлений объективного духа. По способу 
духовного постижения Шпрангер выделял шесть жизненных форм, т.е. основных типов человека 
(Lebensformen, 1914): 1) теоретический; 2) экономический; 3) эстетический; 4) социальный человек; 5) 
человек власти; 6) религиозный человек.  



Таким образом, с чисто культур-философской точки зрения, техника оказывается 
чистой системой средств, культурной системой, имеющей производную ценность. А 
соответственно, жизненная форма техника выпадает из ряда основных идеальных типов 
индивидуальности. Она превращается в промежуточный тип, в смешанный тип. Она 
сочетает в себе теоретический принцип строго предметного познания закона 
(Gesetzeserkenntnis) с принципом минимальной затраты сил (kleinsten Krafmaßes), 
основным принципом экономической сферы. Она означает своеобразное сочетание 
научности и хозяйственности. Эта смесь научной объективности и практико-
экономической установки духа способно пронизать собою всю душевную структуру 
человека. При известных исторических условиях она даже могла бы сформировать 
важный человеческий тип. Однако с точки зрения системы духовных ценностей она все-
таки остается производной величиной. Она не воплощает какой-то автономной духовной 
ценности в человеческом бытии. Потенциально она служит всем ценностям, но лишь тем, 
что предоставляет в распоряжение средства, которые, будучи применяемы правильной 
волей, годятся для осуществления ценностей в материальном мире. 

Тезис Шпрангера, выводимый на основании культур-философских и ценностно-
философских соображений, большей частью находит поддержку у самих людей техники 
(Männer der Technik), размышляющих о технике. Преобладающая часть той философии 
техники, которая создается самими техниками, отводит ей точно такое же место и 
приписывает только одно философское значение — предоставлять лучшие средства для 
заданных целей. Техника — не устают повторять сами техники — есть не что иное, как 
совершенное претворение в жизнь экономического принципа. Всегда минимальная 
затрата сил ради максимального успеха, всегда наикратчайший путь к самой желанной 
цели, всегда самый совершенный учет находящихся в распоряжении запасов, — в этом, по 
их мнению, не только состоят технические процедуры, но и заключается их предельный 
смысл. 

В философских самоистолкованиях техники можно найти и обратную сторону этого 
размышления. В качестве чистой системы средств техника представляется чем-то 
нейтральным по сравнению с последними целями человечества. Она может служить как 
добру, так и злу, может сдерживать или ускорять процессы, созидать или разрушать, и 
стремиться быть лишь средством для достижения поставленных и непроверенных целей. 
«Лишь скажите нам, что мы должны делать, — будто намекают техники другим людям, 
— а уж мы найдем, как это осуществить». Впрочем, это скромное и якобы безобидное 
самоистолкование, как правило, связано с большим оптимизмом и высокой оценкой 
техники как системы средств. Думают примерно так. «Человечество уж наверняка знает, 
чего оно хочет! Чего ему не хватает, так это способности осуществить желаемое; тут-то и 
приходит ему на помощь техника с ее неудержимым прогрессом». Эти неявные 
допущения относительно глубокого значения техники в культуре в целом и в 
исторической ситуации современности, в частности, часто выходят наружу в 
рассуждениях техников о технике. Но все формулировки сводятся к одной и той же 
мысли. И только немногие техники, отдающие себе философский отчет в своем деле, 
попытались оставить абстракции структурной философии техники и развить философию 

истории техники (Geschichtsphilosophie der Technik), т.е. постичь технику как 
действительную силу огромного значения и задать вопрос: насколько с системой 
культуры, которая по сути своей должна лишь поставлять средства для всевозможных 
целей, может быть связана судьба, а именно внутренняя судьба всей культуры. 

Справедливость этой догадки подтверждает вся история девятнадцатого века. 
Безобидному определению понятия и истолкованию смысла техники противоречит целый 
хор голосов, сопровождавший появление техники в эпоху высокоразвитого капитализма и 
ее прогресс в течение XIX столетия. Внутренняя полемика с переживающей бурный рост 
и проникающей всюду техникой приобрела особую серьезность в Германии. Ведь именно 
здесь классический идеализм и романтика наполняли слова «культура», «гуманизм», 



«образование» священным содержанием и, кроме того, четко противопоставляли их всем 
ценностям голой цивилизации. Но и во Франции и в Англии тоже ведется жаркая 
дискуссия по проблемам техники. В ее основании всегда лежит убежденность в том, что 
так называемая техника означает возникновение нового принципа внутри самого 
духовного мира. Люди знают: эта техника не только затрагивает надежное устройство 
нашего привычного внешнего существования, нашего буржуазного мира, но и касается 
самих принципов, на которых, с тех пор, как началась история, зиждилась человеческая 
жизнь. Люди знают: техника не просто предоставляет нам лучшие средства для 
достижения целей, которые раньше вообще были недостижимы либо достигались с 
большим трудом. Но то, что мы называем техникой, есть измененный дух, желающий 
овладеть нами. И вот какое серьезнейшее решение нам следует принять: сопротивляться 
ли этому духу всеми силами или отдаться ему и подвергнуться трансформации под его 
воздействием. Вспомним образ Сюзанны из «Годов странствий»4: «Овладевающее мною 
механическое существо мучает и страшит меня, оно приближается словно гроза, 
медленно, медленно; оно движется в выбранном направлении, оно придет… остается 
лишь двойной исход, один не менее печальнее другого: либо самому овладеть новым и 
ускорить погибель, либо, взяв с собой лучших и достойнейших, отправиться на поиски 
более благоприятной судьбы за морями». 

Далеко не все мыслители XIX века, ответственно бравшиеся за жизненно важную 
проблему новой техники, приходили к выводу, что перед нами разворачивается процесс 
разрушения, который оставляет лишь две альтернативы — ускорять его или бежать от 
него. Есть благородные умы: они не готовы бездумно плыть по течению, любят старое 
доброе прошлое, поставленное на грань вымирания, но все же говорят «да» техническому 
развитию и верят в человеческий смысл, более того, в высшую нравственную ценность 
начинающейся эпохи. Из немцев приведу в пример Фридриха Листа5. 

Но всем — и сомневающимся в ценности технической культуры, и присягающим ей 
на верность, т.е. и алармистам, и активистам — свойственна одна общая мысль. Все 
знают, что появление техники знаменует наступление новой эпохи в человеческой 
истории, да и вообще в истории самого человека, истории его души. Кто сопротивляется 
ей, тот знает: здесь не только подвергаются полному разрушению старый городской 
порядок, деревенский мир, образ ландшафта, но и подвергается атаке структура 
человеческой души; и все сопротивление сводится лишь к тому, чтобы помешать 
принесению этой жертвы. Кто надеется, тот знает, что человеку придется претерпеть 
изменения в своей сущности, чтобы врасти в технический мир. А надежда и вера связаны 
с тем, что техникой создастся нравственное чувство серьезной, предметной, интенсивной 
работы, что появится новое человечество, более жесткое, но и более ценное. Так или 
иначе: вступление в техническую эпоху приобретает всемирно-исторический вес. Оно 
становится критической точкой, в которой решается судьба западноевропейской культуры 
и, возможно, судьба человечества как такового. Оно видится как вторжение губительных 
сил или же, наоборот, как прорыв к человечеству высшего рода, как новое христианство 
или как декаданс человека.  

Эта история философии техники, типичная для XIX века, вовсе не взята из воздуха. 
Поставленные ей проблемы живы до сих пор — сегодня, когда начала современной 
техники, вызвавшие такую реакцию, первые машины, первые железные дорогие, сами 

                                                 
4 «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821–29) — роман И.В. фон Гёте. 
5 Фридрих Лист (1789–1846), немецкий экономист и политический деятель. Автор труда «Национальная 
система политической экономии» (1841), в котором выступает как противник английской политической 
экономии. Лист полагал, что поскольку уровни экономического развития различных стран отличаются друг 
от друга, то процветание свободной торговли будет тормозить развитие производительных сил отстающих 
стран. Он предлагал развивать промышленность собственной страны, защищая ее от иностранных 
конкурентов. Экономические взгляды и политическую позицию Листа высоко ценил, например, такой 
представитель «консервативной революции», как Освальд Шпенглер. 



кажутся нами посланцами из далекого прошлого. Правда, жизнь в насквозь проникнутом 
техникой мире стала для нас сейчас чем-то само собой разумеющимся. Его атмосфера 
перестала казаться нам грозовой, мы вдыхаем этот воздух полной грудью. И все же 
необходимо почувствовать противоречие между всемирно-историческим значением 
современной техники, которое ощущает каждый сознательный человек, и теми 
структурными понятиями философии культуры, которые отводят технике роль чистой 
системы средств на службе других культурных ценностей. Необходимо задать вопрос: как 
система чистых средств способна оказывать настолько судьбоносное воздействие, 
трансформируя человека и формируя его историю. Должно возникнуть подозрение: а не 
получается ли так, что те первые понятия выражают сущность техники, ставшей 
практической реальностью современного европейского человечества, далеко не 
полностью? 

Тут и рождаются (весьма формалистичные) теории, которые на основании того факта, 
что техника есть простая, лишенная самостоятельной ценности система средств, делают 
выводы о ее роковом историческом предназначении. Я имею в виду, прежде всего, идею 
Зиммеля о «диалектике средства»6. Зиммель исходит из того обстоятельства, что 
ценность, определяющая конечную цель наших поступков, отбрасывает свой свет и на 
средства, которые, не будучи включены в телеологический ряд, оказались бы чуждыми 
миру. Размышление это руководствуется самой общей закономерностью душевного 
порядка: все части целого окрашиваются в тон целого. Участие средств в ценности цели, 
которой они служат, — лишь частный случай общей закономерности. Кроме того, 
достижение цели, реализуемой лишь с помощью средств, напрямую зависит от того, 
насколько серьезно нам удастся сосредоточиться вначале на производстве средств. С 
точки зрения конечной цели нет ничего лучше, чем работать со средствами так, как если 
бы они сами были целью. Такая как бы инстинктивная стратегия подталкивает к тому, 
чтобы сконцентрировать всю энергию на первых, подготовительных уровнях целевого 
ряда. Чем сложнее системы средств, тем более необходимой (правда, и более опасной) 
становится эта стратегия. Целям грозит своего рода восстание средств. Аппарат 
разрастается до самостоятельного организма. Он высасывает силы, предназначавшиеся, 
собственно, не ему, а цели. Более того, он подобно узурпатору сам становится на ее место. 

Итак, благодаря своей понятийной конструкции Зиммель (как и многие другие вместе 
с ним) пытается объяснить критическую ситуацию высокотехнической эпохи и, в 
частности, современности, и как бы вывести философию техники исходя из чистого 
структурного понятия. Человек технической эпохи всецело поглощается системой 
средств. Он прилагает все свои усилия к тому, чтобы поддерживать машину в работе, но 
забывает, ради чего она заведена. Средство и раба стало господином над своим 
господином. 

Ход мысли весьма изобретательный, а вскрываемый им проблемный контекст 
бесспорно важен. Но я все же думаю, что философия техники, прежде всего, должна 
развиваться в направлении содержательной философии истории техники (inhaltliche 
Geschichtsphilosophie der Technik), коль скоро мы хотим понять, что происходит в 
современности. Правда, тогда необходимо решительно пересмотреть представление о 
технике как чистой системе средств. Начну с простого довода: в Рим ведут хотя и не все, 
но многие дороги. Иными словами, для достижения некоей цели существует хотя и не 
бесконечное количество, но множество средств. Прокормить большое множество народа в 

                                                 
6 В своем основополагающем труде «Философия денег» (1910) философ и социолог Георг Зиммель (1858–
1918) рассуждает об инверсии средств и целей, когда уже не цели определяют средства, а наличествующие 
технические средства обусловливают выбор целей. Современная эпоха характеризуется Зиммелем как 
«трагедия культуры»: перверсивная целерациональность, оторванность от субъекта, противопоставление 
человеку «объективной культуры. Диалектика техники заключается в том, что, будучи произведенной 
самим человеком, эта «объективная культура» выходит за пределы горизонта его опыта и поступков. В годы 
учебы Х. Фрайер тесно контактировал с Г. Зиммелем. 



плотно населенной стране возможно благодаря интенсивному садоводческому хозяйству 
по китайскому образцу; либо благодаря колониальному империализму; либо благодаря 
индустриализации страны и обмену промышленных изделий на продукты питания. 
Вопрос о том, какой их трех способов более экономичен, т.е. соответствует принципу 
минимальной затраты усилий, очевидно бессмыслен. Каждый из трех путей отвечает 
определенной психической структуре, необходим для нее, является для нее 
«кратчайшим». Не только то, какие цели ставятся, но и какие силы и средства приводятся 
ради них в движение, какие формы деятельности выбираются для их достижения — все 
это определяется в соответствии с душевными свойствами людей и с духом их культуры. 
Причинно-следственное устройство естественного мира, конечно, обусловливает 
определенную последовательность шагов (если уж выбрана какая-либо из возможных 
линий). Однако ее характер зависит от самого выбора между различными путями. В 
геометрическом пространстве кратчайшим расстоянием между двумя точками является 
один-единственный путь, а в душевно-духовном пространстве только от всей 
индивидуальной культуры человечества зависит, какой путь окажется той самой 
«прямой» и какие средства будут признаны целесообразными, а какие нет. 

Подобно любому действию, общественное действие некой человеческой группы 
вместе с техникой, которую она использует, представляет собой некое целое и должно 
пониматься в качестве такового. В основе его лежит живое отношение человека к земле, к 
природе, к металлам, к камню, к животным, и оно определяет пути, прокладываемые 
волей через действительность. Вот к этому фундаментальному решению и подбираются 
затем технические средства: они производятся ею, встраиваются во взаимосвязь. Их 
находят, потому что ищут. Они суть то оружие, которое подбирает себе определенным 
образом направленная воля. Они суть не что иное, как объективации того пути, который 
избрало для себя человечество; дух, пронизывающий его волю к жизни и действию.  

Наивно полагать, будто люди создали некое множество средств и инструментов без 
всякого предшествующего решения — лишь для того, чтобы при случае воспользоваться 
либо одним, либо другим средством. История техники ни о чем другом не говорит так 
красноречиво, как о постоянных технических изобретениях и их осмысленной связи с тем, 
чего желает человечество на земле. Техника может возникнуть и сформироваться только 
в прочной спайке с историческим целеполаганием. А значит, она опять-таки не есть нечто 
ценностно-нейтральное, но обладает однозначной ценностью как член этого 
целеполагания, как воплощение исторического воления. 

Лишь выработав такое понятие техники, можно подступаться к рассмотрению 
намеченной проблемы — содержательной философии истории новоевропейской техники. 

В основе духовной полемики с высококапиталистической техникой эпохи XIX века 
лежало становящееся теперь повсеместным осознание того, что мы сами таковы, таков 
западноевропейский дух, таково наше отношение к земле. А дальше возникал вопрос: 
сможем ли мы наполнить смыслом жизнь, чьи контуры проглядывают сквозь систему 
наших технических средств, или же она так и останется незавершенным фрагментом? 
Справится ли наше человечество с начатым им предприятием или же надорвется в своей 
попытке? 

В сущности, мы имеем дело с чистым предрассудком, когда полагаем, будто 
технические средства возникли сами собой словно призрак, вне всякой зависимости от 
духа человека и его исторического воления, а люди потом только задним числом 
заметили, что что-то произошло. Ведь вполне возможно обратное, когда человечество 
прежде всего узнает себя в своих творениях. А что если перед ним стоит задача признать 
свои творения, признать и принять самих себя, интегрировать их в свою жизнь, в ее 
целостность. И тогда останется две возможности: либо отступить, либо выполнить ее. 
Мне представляется, что этот процесс самопознания и имманентного формулирования 
задачи как раз и происходит в случае отношения к современной технике в XIX веке и в 
настоящую эпоху.  



Известно, какими характерными признаками эта техника отличается от технических 
систем всех известных нам иных культур. Когда Аристотель говорит: «Техника отчасти 
доводит до завершения то, что была неспособна осуществить природа, а отчасти она 
подражает природе»7, то он удивительным образом символизирует тот самый принцип, по 
которому строилась техника античности, средних веков и в немалой мере 
раннекапиталистических веков. То, что природа воплощает в своих органических 
формообразованиях, подражательно воспроизводится техникой; органы живого тела 
«проецируются» (в соответствии с известной теорией инструмента); кроме того, у 
природы как бы снимается с языка едва высказанное слово; техника «завершает» то, что 
было задумано природой8.  

Напротив, там, где современная техника осознает себя в качестве таковой, она 
эмансипируется от ограничивающей ее органической природы. Она шаг за шагом 
превосходит свои естественные образцы. Она заменяет ритмичное движение тела вверх-
вниз, взад-вперед монотонным ротационным движением. Она заменяет взмах крыльев 
пропеллером. Она отказывается от устройства, приводимого в движение живой рукой, в 
пользу машины. 

Перед нами всего лишь первый момент в развитии духа современной техники. Однако 
очень важный момент, ибо от него уверенно отталкиваются все философско-исторические 
размышления о технике. Стоит появиться машине, как сразу становится ясно: здесь 
начинается новый технический мир. Теперь неизбежна не только трансформация земли и 
способа ее возделывания, но должен будет фундаментально измениться человек и его 
труд, общество и его структура, если мы захотим вновь подвести под общий знаменатель 
все элементы нашего жизненного мира. 

Посредством машины современная техника реализует внутренне необходимое для нее 
стремление к активизации скрытой в недрах Земли энергии, к превращению ее в 
механическую работу или в иные эквиваленты, предполагающие дальнейшее техническое 
использование. Учесть всю имеющуюся в наличии латентную энергию — леса и водоемы, 
уголь, нефть, газ, наконец, атомные системы, — установить над ней плановый контроль и 
перевести ее в свет, тепло, движение, — это стремление есть вторая отличительная черта, 
придающая духу западноевропейской техники совершенно особый характер, уникальный 
в истории техники. 

И третий отличительный признак, тесно связанный с принципом машины и 
принципом трансформации энергии, — это ее систематизм: взаимопроникновение 
отдельных технических средств и методик, вследствие чего возникает сплошная сеть 
способов овладения природой. 

Речь идет о специфическом отношении человека к Земле и жизни, т.е. о системе 
глубоко обоснованных человеческих решений, на которых основывается эта современная 
техника, о которых она свидетельствует. Идея пластичности материи изначально присуща 
европейскому мышлению, и она же образует духовную основу новой техники. Земля 
рассматривается как материал, будто бы ждущий оформляющего движения человеческой 
руки и используемых ею инструментов и готовый стать всем, чем угодно. Или лучше 
сказать, ее представляют словно бы гигантскую систему сил: части можно использовать 
друг против друга, а само целое, хотя и не поддается воспроизведению, допускает 
управление и контроль. То же Гегель говорит и о разуме: он в равной мере хитер и 
могущественен, но его хитрость заключается в опосредующей деятельности, которая 
достигает своей цели, заставляя объекты в соответствии с их природой действовать друг 
на друга и производить необходимую работу. То же самое можно слово в слово повторить 

                                                 
7 Имеется в виду следующее место из Аристотеля: «Вообще же искусство (techne) в одних случаях 
завершает то, что природа (physis) не в состоянии произвести, в других же подражает ей» (Физика. II, 8, 
199a 15–17). 
8 В частности, принцип «органопроекции» развивал Эрнст Капп (1808—1896) в своей работе «Основные 
направления философии техники» (1877). 



и применительно к западноевропейской форме технического разума (и только к ней, если 
брать всю историю техники). Истоки активной, доминирующей формы европейского 
мышления о природе прослеживаются вплоть до первых столетий нового времени и даже 
до средневековья. Она дает науке импульс к развитию, прежде чем техника заключила 
союз с естествознанием. Насильственное опрашивание природы с целью научиться 
управлять ее силами, одухотворение Земли с целью подчинить и оформить ее — эта воля 
издавна присутствует в европейском духе. И именно он гарантировал технике, 
окончательно поставленной на научную основу, ее постоянный прогресс с начала XVIII 
столетия. 

Правда, система техники, построенная на описанном духовном принципе, является 
всего лишь фрагментом во всех смыслах этого слова. Фрагментом не только в том смысле, 
что она способна постоянно технически развиваться, т.е. ставить все новые и новые 
проблемы и находить все новые и новые решения. Но и в том смысле, что она лишена 
внутренней завершенности. Если раньше искусный мастер знал, как применить свой 
инструмент, то теперь существует серьезный разлад между системой техники и жизнью 
народа, которой она должна служить. Техника не интегрирована в полной мере в 
культуру, частью и созданием которой она является. 

С универсально-исторической точки зрения, начиная с эпохи высокоразвитого 
капитализма, были сделаны решительные шаги в построении системы современной 
техники. В минувшее столетие фазы технического развития совпадали с фазами развития 
капиталистической экономики. Крах абсолютистских государств с их сословными 
порядками, вступление европейских народов в эпоху классовых движений, распадение 
национального целого на подвижные равновесные состояния социальной борьбы — вот та 
историческая ситуация, в которой взросла великая техника. Хаотичное стремление к 
прибыли форсировало свои средства и десятилетиями возводило свои постройки, 
нисколько не обращая внимания на целое. Отсюда и берут свое начало обвинения против 
техники, проходящие сквозь весь XIX век, сомнения в ее ценности, наконец, все 
материалистические теории, которые видят в состоянии технических средств однозначное 
выражение духовной культуры. И все же в XIX веке техника, подталкиваемая наукой, как 
будто совершает резкий скачок. Таким образом, остается вопрос, подлинно философско-
исторический вопрос в отношении техники: или контроль над ее развитием безнадежно 
утрачен, или остается шанс интегрировать ее в жизненную тотальность европейских 
народов. Иными словами, возможен ли такой рабочий порядок, такое устройство 
общества, такая политическая система, которые бы создали живое ядро для системы 
техники. 

Исторический смысл современной техники на самом деле можно было бы выразить 
просто: она есть «базис» все культуры. Подобно тому, как базис получает свой смысл и 
свое оправдание лишь позднее, становясь фундаментом для возводимого на нем здания, 
так и современная техника в сущности своей не есть система нейтральных средств, 
служащих для достижения самоценных целей, но некая задача, решение которой 
возможно лишь в рамках целостной культуры. 
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/.Проблема техники в ее отношении к культуре и истории впервые возникает в XIX в. 
XVIII столетие ставило вопрос о смысле и ценности культуры главным образом 
скептически, с равным отчаянию сомнением — тот вопрос, который вел к дальнейшим, 
все более мелким вопросам, а тем самым создал предпосылки для того, чтобы сегодня, 
в XX в., стала заметной проблематичность всей мировой истории. 

Тогда, в век Робинзона и Руссо, английских парков и пастушеской поэзии, в 
самом «первобытном» человеке видели некую овечку, мирную и добродетельную, лишь 
впоследствии испорченную культурой. Технику вообще не замечали и во всяком случае 
считали ее — в сравнении с рассуждениями о морали — чем-то не заслуживающим 
внимания. 
 Но со времен Наполеона колоссально разросшаяся машинная техника Западной 
Европы, с ее фабричными городами, железными дорогами и пароходами, заставила, 
наконец, со всей серьезностью поставить эту проблему. Что означает техника? Каков ее 
смысл в рамках истории, какова ее ценность для человеческой жизни, каков ее 
нравственный или метафизический уровень? На это были даны бесчисленные ответы, 
но по существу они сводятся к двум. 

По одну сторону стояли идеалисты и идеологи, запоздалые потомки 
гуманистического классицизма времен Гёте, которые с презрением относили технические 
предметы и экономические вопросы вообще за пределы культуры как нечто низменное. 
Наделенный великой чувствительностью ко всему реальному, Гёте во второй части 
«Фауста» попытался проникнуть в глубины этого мира действительности. Но уже с 
Вильгельма фон Гумбольдта начинается чуждающееся действительности филологическое 
рассмотрение истории, для которого уровень исторической эпохи измерялся в конечном счете 
количеством написанных картин и книг. Государь получал значимость лишь в том случае, 
если меценатствовал. Во всем остальном он не стоил внимания. Государство было 
постоянной помехой для истинной культуры, свершавшейся в лекционных залах, ученых 
салонах и мастерских художников; война считалась невероятным варварством прошлых 
эпох, а хозяйство — чем-то прозаическим и тупым, что можно было не замечать, 
каждодневно им пользуясь. Упоминание великого купца или инженера наряду с поэтами и 
мыслителями означало чуть ли не оскорбление величия «истинной» культуры. Достаточно 
посмотреть на «Размышления о мировой истории» Якоба Буркхардта. Такой была точка 
зрения большинства занимавших кафедры философов, да и многих историков — вплоть до 
литераторов и эстетов нынешних больших городов, которые ставят изготовление романа 
выше конструирования мотора самолета. 

По другую сторону стоял материализм, в основном английского происхождения 
— великая мода полуобразованных слоев второй половины прошлого столетия, мода 

                                                 
9 Приводится с сокращениями по изданию: Шпенглер О. Человек и техника / Пер. с нем. А.М. Руткевича // 
Культурология XX век. М., 1995. С. 454–492. 
 



либеральных статей и радикальных сборищ, марксистских и социалистических писак, 
полагавших себя мыслителями и писателями. 

Если первым не доставало чувства реальности, то для вторых характерна 
поразительная нехватка глубины. Идеалом было исключительно полезное. К культуре 
принадлежало, культурой было полезное для «человечества». Все остальное считалось 
излишеством, предрассудком или варварством. 

Но полезным было то, что служило «счастью большинства». А счастье заключалось 
в бездельи. Таково последнее основание учений Бентама, Милля и Спенсера. Цель 
человечества состояла в том, чтобы избавить индивида от возможно большей части 
работы, возложив ее на машины. Свобода от «рабства зарплаты», равенство в 
развлечениях, довольство и «наслаждение искусствами» — во всем этом дает о себе 
знать «panem et circenses» поздних мировых городов. Филистеры прогресса приходили в 
восторг от всякой кнопки, приводившей механизм в движение, якобы сберегавшее 
человеческий труд. На место подлинных религий прошлых времен пришла плоская 
мечтательная болтовня о «достижениях человечества под которыми, в конечном счете, 
подразумевался прогресс трудосберегающей и развлекающей техники. О душе не могло 
быть и речи. 

За малыми исключениями, это соответствовало вкусу не великих 
первооткрывателей и истинных знатоков технических проблем, но их зрителей, которые 
сами не были способны что бы то ни было открыть, да и ничего не понимали в технике, 
хотя, чуяли в ней какой-то для себя прок. При полном отсутствии воображения — а это 
отличает материализм всех цивилизаций — рисовалась лишь одна картина будущего: 
вечное блаженство на земле как конечная цель и как постоянное состояние. В качестве 
предпосылки брались тенденции развития техники, скажем, 80-х годов прошлого века — 
с тем сомнительным противоречием самому понятию прогресса, которое исключает 
«состояние». Примерами могут служить книги, вроде «Старой и новой веры» Штрауса, 
«Взгляд на 2000 год» Беллами и «Женщина и социализм» Бебеля. Более не будет войн, 
различий между расами, народами, государствами, религиями, исчезнут преступники и 
авантюристы, не станет конфликтов с властями и с чужаками, не будет ненависти, мести 
— лишь бесконечное удовольствие на тысячи лет. Даже сегодня, когда мы переживаем 
заключительную фазу этого тривиального оптимизма, подобные нелепицы вызывают в душе 
ужасающую скуку — taedium vitae времен Римской империи — при одном лишь чтении 
этаких идиллий. Хотя бы частичная их реализация привела бы к массовым убийствам и 
самоубийствам 

 Oбe точки зрения на сегодняшний день устарели. XX век наконец-то достиг 
зрелости, чтобы дойти до смысла тех фактов, составляющих целое действительной 

мировой истории. Речь идет уже не о том, чтобы на вкус индивида или всей массы 
подгонять вещи и события под свои желания или надежды, выдавая их за некую 
рационалистическую тенденцию. На место: «Так должно быть» или «Так должно было бы 
быть» приходит. Так есть и так будет. Гордый скепсис отбрасывает сентиментальности 
предшествующих веков. Мы научились тому, что история ни в малейшей мере не 
считается с нашими ожиданиями.  

Только физиогномическое чувство, как я его назвал10, способно проникнуть в смысл 
происходящего — взгляд Гёте, взгляд прирожденного знатока людей, жизни, истории. 
Oн смотрит сквозь эпохи и раскрывает глубинный смысл каждой из них. 
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10 Unterg.d.Abendl., Bd.I Kap II 

 



Чтобы понять сущность техники, нужно исходить не из машинной техники, по 
крайней мере не поддаваться искушению видеть цель техники в создании машин и 
инструментов. 

В действительности техника принадлежит древнейшим временам. Она не является 
и какой-то исторической особенностью, будучи чем-то чудовищно всеобщим. Она 
простирается за пределы человека, назад, к жизни животных, а именно, всех животных. 
В отличие от растений, к жизненному типу животных принадлежит свободное 
передвижение в пространстве, относительная самопроизвольность и независимость от всей 
остальной природы, а тем самым и необходимость себя ей противопоставлять, чтобы 
наделять свой вид смыслом, содержанием, и превосходством. Значение техники 
установимо только исходя из души. 

Свободно передвигающаяся жизнь животных есть не что иное, как борьба, и в 
истории этой жизни решающую роль игpaeт тактика жизни, ее превосходство или 
подчиненность «иному», идет ли речь о живой или неживой природе. Ею решается, в чем 
судьба — претерпевать ли историю других или быть для других историей. Техника есть 

тактика всей жизни в целом. Она представляет собой внутреннюю форму способа борьбы, 
который равнозначен самой жизни. 

Следует избегать и другой ошибки: технику нельзя понимать инструментально. 
Речь идет не о создании инструментов-вещей, а о способе o6paщeния с ними, нe об 
оружии, а о борьбе. 

В современной войне решающее значение имеет тактика, то есть техника ведения 

войны, тогда как техника изобретения, изготовления и применения оружия есть лишь 
элемент целого. То же самое мы обнаруживаем повсюду. Имеются бесчисленные техники 
без каких бы то ни было орудий: есть техника льва, перехитрившего газель, есть техника 
дипломатии, техника управления, как поддержания формы государства для борьбы в 
политической истории. Имеются химические методы и техники применения газов. При 
всякой борьбе наличие проблемы предполагает логическую технику. Есть техника 
живописи, скачек, управления самолетом. Речь идет повсюду не о вещах, но о 
целенаправленной деятельности. Именно это часто упускается в исследованиях о 
доисторических временах, в которых слишком много думают о музейных экспонатах и 
слишком мало о бесчисленных методах, которые наверняка существовали, но не оставили 
видимого следа. 

Любая машина служит лишь одному методу и возникла из его замысла. Все 
средства передвижения родились из мысли о езде, гребле, хождении под парусами, полете, 
а не из представления о вагоне или лодке. Сам метод является оружием. Вот почему 
техника не является какой-то «частью» экономики, равно как экономика не представляет 
собой самостоятельной «части» жизни, наряду с войной и политикой. Все это — стороны 

одной деятельной, борющейся, одушевленной жизни. Но от правойны ранних животных 
путь ведет к методам современных ученых и инженеров, и тот же путь ведет от 
первобытного оружия, хитрости, к конструированию машин, при помощи которых ведется 
нынешняя война против природы, с помощью которых ее удается перехитрить.  

Это называется прогрессом. Таково великое слово прошлого столетия. История 
виделась как прямая дорога, по которой бодро и все дальше марширует «человечество». По 
существу, под ним подразумевались только белые народы, а среди них только обитатели 
больших городов, а из последних только «образованные». 

Но куда марширует? Как давно? И что затем?  Есть что-то комичное в этом 
марше в бесконечность, к цели, о которой всерьез даже не задумывались, не пытались 
себе ясно представить — не осмеливались представить, ибо цель является концом. 

Никто ничего не делает, не помыслив хоть на мгновение, чего он тем самым достигнет, 
чего он хочет. Люди не начинают войн, не выходят в море и даже на прогулку, не 
подумав о длительности и о завершении. Всякому действительно творческому человеку 



ведома та пустота, которая наступает вслед за завершением работы, а потому он его 
боится. 

Развитию принадлежит его завершение — всякое развитие имеет начало, всякое 
завершение является концом: юности принадлежит старость, возникновению — 
исчезновение, жизни — смерть. Привязанное своим мышлением к настоящему животное 
не знает о смерти, не подозревает о ней как о чем-то грозящем ему в будущем. Ему ведом 
только страх смерти в то мгновение, когда его убивают. Но человек, чье мышление 
освободилось от пут «здесь» и «теперь», который блуждает в своих раздумьях по завтра и 
вчера, улавливая смысл «некогда» бывшего и будущего, заранее о ней знает, и уже от 
глубин его сущности и от его мировоззрения зависит, преодолевает он страх конца или 
нет. Согласно одной древнегреческой легенде, которая вошла в «Илиаду», мать Ахилла 
поставила его перед выбором: долгая и спокойная жизнь или короткая, но полная дел и 
славы. Он выбрал последнее. 

Мы были и остаемся слишком мелкими и трусливыми, чтобы выносить факт 
бренности всего живущего. Отсюда розовые краски прогрессистского оптимизма, в 
который, по сути, никто не верит. Мы прикрываемся литературой, прячемся за идеалы, 
только б ничего не видеть. Но преходящесть, возникновение и исчезновение — это форма 

всего действительного, начиная с непредсказуемой судьбы звезд и вплоть до мимолетной 
толкотни на этой планете. Жизнь индивида — идет ли речь о животном, растении или 
человеке — столь же преходяща, как жизнь народов и культур. Всякое творение подлежит 
гибели, любая мысль, каждое открытие или деяние будут забыты. Во всем мы ощущаем 
пропавшую без вести судьбоносную историю. Перед нашими глазами повсюду лежат 
руины бывших творений умерших культур. Дерзкому Прометею, поднявшемуся в небо, 
чтобы подчинить человеку божественные силы, не избегнуть падения. Что нам до болтовни 
о «вечных достижениях человека»? 

Мировая история не похожа на мечтания нашего времени. История человека 
коротка, если соизмерять ее с историей растений и животных, не говоря уж о долгой жизни 
планет. Внезапный подъем и упадок через несколько тысячелетий — это маловажно для 
судеб Земли, но для нас, здесь и теперь рожденных, эта история обладает трагическим 
величием и силой. Мы, люди XX в., спускаемся вниз зрячими. Наше видение истории, 
сама наша способность писать историю — предательские знаки того, что путь ведет вниз. 
Лишь на вершине высоких культур, при переходе их в цивилизацию, на мгновение 
пробуждается этот дар проницательного познания. 

Само по себе совершенно безразлично, какой будет судьба этой миленькой планеты 
в толпе «вечных» звезд, куда через краткое время повлечет ее по бесконечным 
пространствам; еще безразличнее мы к тому, будет ли через пару мгновений что-нибудь 
на ней двигаться. Но каждый из нас — сам по себе ничто — на несказанно короткое 
мгновение заброшен в эту толкотню длиной в одну жизнь. Потому для нас она безмерно 
важна — этот малый мир, эта «мировая история». Судьба помещает каждого не в 
мировую историю вообще, но каждый рождается в каком-то столетии, в определенном 
месте, народе, религии, сословии. Выбирать нам не дано, родимся ли мы сыном 
египетского крестьянина, за 3000 лет до Христа, персидским царем или сегодняшним 
бродягой. Этой судьбе — или случаю — нужно повиноваться. Она осуждает нас на 
какие-то ситуации, созерцания, деяния. Нет «человека в себе», о котором болтают 
философы, но только человек своего времени, места, расы. Он утверждает себя или 
покоряется в борьбе с данным ему миром, а божественную Вселенную, простирающуюся 
вокруг него, это совершенно не трогает. Эта борьба и есть жизнь, а именно, борьба в 
смысле Ницше, как воля к власти, свирепая, жестокая, борьба без пощады. […] 

Происхождение человека: рука и орудие 
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C какого времени существует этот тип изобретательного хищника? Это 
равнозначно вопросу: с каких пор существует человек? — Что такое человек? Благодаря 
чему он стал человеком? 

Ответ звучит так: благодаря появлению руки, несравненного оружия в мире 
свободно передвигающейся жизни. Достаточно сравнить ее с лапой, клювом, рогами, 
клыками и хвостами других существ. В ней настолько сконцентрирована тактильность, 
что ее можно поставить чуть ли не в один ряд с такими органами чувств, как зрение и 
слух. Она различает не только тепло и холод, твердое и мягкое, но прежде всего тяжесть, 
образ и место противостоящего ей предмета, короче говоря, вещь в пространстве. Но сверх 
этого в ней столь поздно сосредоточивается жизнедеятельность, что она одновременно 
формирует осанку и движение тела в целом. В мире нет ничего сопоставимого с этим 
ощупывающим и деятельным членом. К глазу хищника, «теоретически» господствующим 
над миром, добавляется эта практическая властительница. 

В сравнении с темпом космических потоков она должна была возникнуть внезапно, 

вдруг, как землетрясение, как возникает все решающее, в высшем смысле слова эпохальное в 
мировых событиях. Поэтому нам нужно освободиться от воззрений прошлого века, которые со 
времен Лайелла подводят геологические исследования под понятие «эволюции». Медлительно-
флегматичное изменение соответствует английской натуре, но не природе. Чтобы подкрепить 
«эволюцию», накручивают миллионы лет, хотя обозримые времена не показывают ничего 
подобного. Но мы не могли бы различать геологические слои, если б они не разделялись 
неведомыми по роду и происхождению катастрофами, и не отличали бы друг от друга виды 
ископаемых животных, если бы они не возникали внезапно, не сохранялись бы в неизменности 

вплоть до своего вымирания. О «предках» человека мы ничего не знаем, несмотря на все розыски 
и анатомические сопоставления. Со времени появления человеческих скелетов он таков же, 
каков и сегодня. «Неандертальцев» можно найти во всяком народном собрании. Также 
совершенно невозможно, чтобы рука, прямохождение, посадка головы и т.д. развивались бы 
по отдельности или одно за другим. Все они возникли вместе и неожиданно11. Мировая история 
идет от катастрофы к катастрофе, независимо от того, можем ли мы это понять и обосновать. 
Начиная с Г. де Фриза12 это доныне называется мутацией. Последняя представляет собой 
внутреннюю трансформацию, которая вдруг охватывает все экземпляры вида, разумеется, без 
всякой «причины», как и все в действительности. Таков таинственный ритм действительного. 

Не только рука, прямохождение и осанка возникли одновременно, но и рука и 
орудие — ранее на это никто не обращал внимания. Невооруженная рука сама по себе 
ничего не стоит. Она требует оружия, чтобы самой быть оружием. Подобно тому как 
орудие формируется по образу руки, так и, наоборот, рука формируется по образу орудия. 

Бессмысленно разделять их по времени. Невозможно, чтобы сформировавшаяся рука, хотя 
бы краткое время была деятельной без орудия. Самые ранние останки людей и их 
инструменты одинаково древние.  

 Не по времени, но логически отделимы друг от друга технический метод, а именно 
изготовление оружия, и его применение. Как есть техника производства скрипки и техника 
игры на ней, точно так же соотносятся искусство кораблестроения и мореплавания, 
изготовления лука и сноровки в стрельбе. Ни, один другой хищник не избирает себе 
оружия. Человек же его не только избирает, он его изготавливает согласно своим 
собственным соображениям. Тем самым он обрел ужасающее превосходство в борьбе с себе 
подобными, в борьбе против других животных, против всей природы. 

                                                 
11 Вообще, что это за «развитие»! Дарвинисты говорят, что обладание великолепным оружием подобного 
рода способствовало борьбе за существование и самосохранение. Но только уже готовое оружие давало 
бы преимущества; если брать сто в развитии — которое должно было бы длиться тысячелетия, — оно было 
бы бесплодным привеском и даже вело бы к прямо противоположному. Л как они представляют себе начало 
такого развития? Заняты охотой на причины и следствия, каковые являются все же формами человеческого 
мышления, а не мирового процесса. Было бы нелепо полагать, будто подобным образом можно проникнуть 
о тайны мира. 

12 H. de Vries. Die Mulallonslheorio. (1901, 1903). 



Таково освобождение от принуждения вида, неслыханное в истории всей жизни на 
этой планете. Вместе с ним появляется человек. Он сделал свою жизнь в значительной 
степени независимой от обусловленности своего тела. Инстинкт вида сохранился во всей 
своей силе, но от него отделились мышление и мыслящее действие индивида, свободного от 
чар вида. Эта свобода есть свобода выбора. Каждый сам мастерит свое собственное оружие, 
согласно собственному умению и замыслу. Многочисленные находки неудачных и 
отброшенных заготовок доныне свидетельствуют о муках этого первоначального «умного 
деяния». 

Чрезвычайное сходство этих обломков на всех пяти континентах едва ли дает право 
различать «культуры» (вроде Ашельской или Солютрийской), и уж совсем не дает права 
проводить временные сопоставления. Сходство объясняется тем, что это освобождение от уз 
вида поначалу выступало как великая возможность — до реализации индивидуализма было еще 
далеко. Никто не хотел оригинальничать. Столь же мало думали тогда и о подражании 
другим. Всякий мыслил и работал сам по себе, но жизнь вида столь могущественна, что 
результаты повсюду были сходными — так это, по существу, остается до сих пор. 

К «мысли глаза» — понимающему острому взгляду крупного хищника — 
добавляется теперь «мысль руки». Из первого вырабатывается в дальнейшем теоретическое, 
рассуждающее, созерцающее мышление — «размышление», «мудрость»; из второго 
развивается практическое, деятельное мышление, хитрость, «рассудительность» в 
подлинном смысле слова. Глаз ищет причины и следствия, рука работает по принципам 
средства и цели. Ценностные суждения действующего относительно целесообразности или 
нецелесообразности не имеют ничего общего с истинным и ложным, с ценностями 
размышляющего, с истиной как таковой. Цель является фактом, тогда как связь причины 
и следствия — истиной

13
. Так возникают столь различающиеся способы мышления: у 

людей истины — священников, ученых, философов — и людей факта — политиков, 
военачальников, купцов. С тех времен и поныне отдающая команду, указывающая, сжатая в 
кулак рука является выражением воли. Отсюда объяснения по почерку и по форме руки. 
Отсюда же словесные формулы о твердой руке завоевателя, счастливой руке дельца, отсюда 
свойства души, прочтенные по руке преступника или художника. 

Вместе с рукой, оружием и личностным мышлением человек сделался творцом. Все, 
что делает животное, остается в рамках деятельности вида, а потому не обогащает его 
жизни. Человек же, созидающее животное, расширяет свои владения в мире с помощью 
ищущей мысли и дела, а это оправдывает то, что собственную краткую историю он называет 
«мировой историей», именует свое окружение «человечеством», включая в него всю остальную 
природу в качестве фона, объекта и средства.  

Деятельность мыслящей руки мы называем деянием. Деятельность присуща 
животным, деяние возникает только с человеком. Ничто так не подчеркивает различия, как 
зажжение огня. В появлении огня видны причина и следствие. Их видят и многие животные. 
Но только человек измыслил метод — цель и средство — вызывание огня. Никакое другое 
деяние не впечатляет столь могущественно своим творческим началом. Таково деяние 
Прометея. Одно из ужасающих, насильственнейших, загадочнейших явлений природы — 
молния, лесной пожар, вулкан — само вызывается человеком к жизни, против всей природы. 
Как оно подействовало на душу — первое сияние им самим зажженного огня! 
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Под сильнейшим впечатлением свободного, сознательного, индивидуального деяния, 
которое поднимается над одинаковым, инстинктивным, массовым «действием вида», 
происходит формирование собственно человеческой души. Она одинока даже в сравнении с 
душами других хищников, она наделена гордым и мрачным взором ведающего о собственной 

                                                 
13 Untergang des Abendlandes, Bd.l, Kap. II, 'S 16; Bd.II, Kap.Ill, § 6. 



судьбе, о неукротимости чувства власти в привычном к деяниям сжатом кулаке. Он враг всех и 
каждого — убивающий, ненавидящий, решительно избирающий победу или смерть. 
Страсти этой души глубже, чем у любого другого зверя. Она находится в непримиримом 
противостоянии со всем миром, от которого ее отделило собственное творчество. Это душа 
мятежника. 

Самый ранний человек гнездится наподобие хищной птицы. Даже если несколько 
«семей» сбиваются в стаю, тo связи между ними чрезвычайно слабы. Еще не может быть речи о 
племенах, не говоря уж о народах. Стаю образует случайное объединение пары мужчин, 
которые по случаю не стали сражаться друг с другом, с их женами и детьми, без всякого 
общего чувства, в совершенной свободе — тут нет стадного «мы» простых экземпляров вида. 

Душа этого одиночки насквозь воинственна, недоверчива. Она ревниво оберегает 
собственную власть и добычу. Ей знаком пафос не только собственного «Я», но также того, 
о чем она говорит «Мое». Ей ведомо упоение, когда нож входит в тело врага; запах крови и 
стоны вызывают чувство триумфа. Всякий «настоящий мужчина» даже на стадиях поздней 
культуры иной раз ощущал спящий в нем жар этой первоначальной души. Тут нет жалких 
слов о «полезности» чего-нибудь «трудосберегающего». Еще меньше беззубого 
сострадания, примирений, стремления к покою. Зато есть гордость своей силой, радость от 
того, что его боятся, что им восхищаются, его ненавидят; есть жажда мести ко всем, — 
живым существам и предметам, хоть как-то задевшим эту гордыню пусть только самим 
своим существованием. 

 Эта душа идет по пути растущего отчуждения от всей природы. Оружие всех 
хищников естественно не таков лишь вооруженный кулак человека — с искусно 
выделанным, замысленным, избранным оружием. Здесь начинается «искусство» как 

противоположность, природы. Всякий технический метод человека представляет робой 
искусство, да так они всегда и назывались: искусство стрельбы из лука, военное искусство, 
строительное искусство, искусство правления, жертвоприношения, гадания, рисования и 
стихосложения, научного экспериментирования. Искусственно, противоестественно любое 
человеческое действие — от зажигания огня и вплоть до тех свершений высших культур, 
которые обозначаются нами как собственно принадлежащие к «искусствам». У природы были 
вырваны привилегии творчества. Уже «свободная воля» есть акт мятежа. Творческий человек 
выходит из союза с природой и с каждым своим творением он уходит от нее все дальше, 
становится все враждебнее природе. Такова его «всемирная история», история неудержимого, 
рокового раскола между человеческим миром и Вселенной, история мятежника, переросшего 
материнское лоно и подымающего на него руку. 

Трагедия человека начинается потому, что природа сильнее. Человек остается 

зависимым от нее, ибо она все охватывает, в том числе и его, свое творение. Все великие 
культуры являются поэтому столь же великими поражениями. Целые расы пребывают 
сломленными, внутренне разрушенными, впавшими в бесплодие и расстройство духа — это ее 
жертвы. Борьба против природы безнадежна и все же она будет вестись до самого конца. 
[…] 

 
Вторая ступень: речь и предприятие 
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Руководимое речью предприятие теперь связано с насильственным ограничением 
свободы, древней свободы хищника — как для вождей, так и для ведомых. И те, и 
другие духовно, душевно, плотью и жизнью своей делаются членами большого единства. 
Это мы называем организацией. Она представляет собой отлитую в твердые формы 
деятельную жизнь, бытийную форму любого предприятия. Вместe с деятельностью 
многих свершается решающий шаг от органического к организованному 



существованию, от жизни в естественных группах к искусственным группам, от стаи к 
народу, сословию и государству.  

От борьбы между одинокими хищниками происходит война, предприятие 
племени против племени, с вождями и дружинами, с организованными маршами, 
нападениями и сражениями. На место уничтожения побежденных приходит закон, 

возлагающий дань на уступившего в бою. Человеческое право всегда есть право 

сильнейшего, коему должен следовать слабейший14, и такое право между племенами как 
нечто длительное понимается как «мир». Подобный мир имеется и внутри, каждого 
племени, чтобы приуготавливать его силы для внешних задач: государство есть 

внутренний порядок народу для достижения внешних целей. Как форма, как 
возможность государство является действительной историей народа15. Но история 
есть история войн, так это остается и поныне. Политика есть лишь преходящий эрзац 
войны с помощью оружия духа. Мужское население какого-либо народа издревле было 
равнозначно его войску. Характер свободного хищника в значительной степени 
передается от индивида организованному народу — зверю с одной душой и многими 

руками
16

. Техники правления, войны, дипломатии имеют один и тот же корень, и во все 
времена они пребывали в глубоком родстве. 

Есть народы, сильная раса которых сохранила характер хищника, — 
разбойничьи, завоевательные народы господ, любители борьбы с людьми, 

передоверяющие другим хозяйственную борьбу против природы, чтобы их грабить и 
покорять. Вместе с мореплаванием появляется пиратство, вместе с кочевничеством — 
нападения на торговые пути, вместе с крестьянством — его закрепощение воинственным 
дворянством. 

Вместе с организацией предприятий разделяются также политическая и 

хозяйственная стороны жизни — по направлениям к власти или, к, добыче. 

Подразделение по родам деятельности имеется не только внутри народов (воины и 
ремесленники, предводители и крестьяне), но также организация целых племен для 
выполнения единственной хозяйственной задачи. Уже тогда существовали племена 
охотников, скотоводов, земледельцев, поселения горняков, гончаров, рыбаков, 
политические организации, мореплавателей и торговцев. Но помимо этого, существовали 
народы-завоеватели, не имеющие хозяйственной работы. Чем узы права и насилия для 
каждого. 

В древних племенах индивидуальная, жизнь значит очень мало или вовсе ничего. 
Должно быть понятно — исландские саги дают нам образ, — что из всякого путешествия 
по морю возвращалась лишь часть команды, при любом большом строительстве гибла 
немалая часть работников, во время засухи вымирали от голода целые племена. Главное — 
сохранить ровно столько, чтобы они могли представлять душу целого. Численность снова 
быстро возрастет. Уничтожением считали не гибель немногих или многих, но угасание 

организации, «Мы». 
В растущей взаимозависимости обнаруживается безмолвная и глубокая месть 

природы тому существу, которое вырвало у нее привилегию творения. Этот малый творец 
против природы, этот революционер мира жизни сделался рабом собственного творения. 
Культура, включающая в себя искусственные, личностные, самодельные формы жизни, 
развилась в клетку с тесной решеткой для этой неукротимой души. Хищник, делающий 
другие существа домашними животными, чтобы эксплуатировать их в своих целях, поймал 
в загон и самого себя. Великим символом этого служит человеческий дом. 

Растет число люде, в которых индивид утрачивает всякое значение. Ибо действия 
человеческого духа предпринимательства чреваты многократным увеличением населения. 

                                                 
14 Unterg. d. Abendl., Bd.II, Kap.I, § 15; Кар. IV, § 6 
15 Там же 
16 И с одной головой, не с многими. 



Там, где бродила стая из нескольких сотен, теперь сидит народ из десятков тысяч17, не 
остается пустого безлюдного пространства. Народ граничит с народом, и простой факт 

границы — границы собственной власти — возбуждает древние инстинкты ненависти, 
агрессии и уничтожения. Любого рода граница, в том числе и духовная — смертельный 
враг воли к власти. 

Неверно, будто человеческая техника сберегает труд. Сущность изменчивой, 
личностной человеческой техники, в противоположность видовой технике животных, в 
том, что каждое изобретение содержит в себе возможность и необходимость новых 
изобретений. Всякое исполненное желание пробуждает тысячи других, любой триумф над 
природой подвигает к еще более грандиозным. Душа этого хищника ненасытна, его воля 
никогда не удовлетворяется — таково проклятие, лежащее на этом роде жизни, но также и 
величие его судьбы. Покой, счастье, наслаждение неведомы как раз высшим его 
экземплярам. Ни один изобретатель не мог правильно предсказать, каким будет 
практическое воздействие его деяния. Чем плодотворнее работа вождя, тем больше 
требуется ведомых им рук. Поэтому начинается эксплуатация физической силы пленников 
враждебных племен — их перестали убивать. Таково начало рабства, которое должно 
быть столь же древним, как и рабство домашних животных. 

Эти народы и племена приумножаются вниз, растет число не «голов», но рук. Группа 
природных вождей остается небольшой. Это стая хищников в собственном Смысле слова, 
стая одаренных, которая так или иначе располагает растущим стадом всех прочих.  

Но даже это господство далёко от древней свободы. Об этом сказано Фридрихом 
Великим: «Я — первый слуга моего государства». Отсюда глубокое, отчаянное 
стремление избранных людей к внутренней свободе. Только здесь начинается 
индивидуализм, противостоящий психологии «массы». В этом заключается последнее 
восстание души хищника против темницы культуры, последняя попытка выхода за 
пределы душевного и духовного выравнивания, возникающего и устанавливающегося под 
воздействием факта многочисленности. Тут берет свое начало тип жизни завоевателя, 
авантюриста, отшельника, даже некий тип преступника или человека богемы. Хотят 
избегнуть влияния засасывающего количества — поставив себя над ним, убегая от него, 
его презирая. Идея личности, начало которой теряется во тьме, есть протест против 
человека массы. Напряжение между ними обоими растет вплоть до трагического конца. 

Ненависть, подлинное расовое чувство хищника, предполагает, что врага почитают. 

Это связано с неким признанием душевного ранга. Нижестоящих презирают. Низкие 
существа завистливы. Все древние сказки, мифы о богах и саги о героях полны такими 
мотивами. Орел ненавидит лишь ему подобных. Он никому не завидует, он презирает 
многих, всех. Презрение смотрит свысока, зависть косит глазами снизу — это всемирно-

исторические чувства организованного в государства и сословия человечества. Мирные 
его экземпляры покорно трутся о прутья клетки, охватывающей все человечество. От этого 
факта и его последствий не освободиться. Так было, так будет — или вообще больше 
никак не будет. Есть смысл почитать или презирать положение дел, изменить его 

невозможно. Судьба человека уже в пути, и она должна свершиться. […] 
 

Исход: подъем и конец машинной культуры 
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«Культура» вооруженной руки существовала долгое время и охватывала весь 

человеческий вид. «Культуры речи и предприятия» уже четко между собой 
различаются, - их много. В этих культурах начинается противостояние личности и 
массы. Только часть человечества входит в эти культуры с маниакально рвущимся к 

                                                 
17 А сегодня теснятся миллионы. 



господству «духом» и насилуемой им жизнью. К сегодняшнему дню, через несколько 
тысячелетий, все эти культуры давно угасли и разрушились. Тех, кого мы сегодня 
называем «детьми природы» или «первобытными людьми», представляют собой лишь 
останки жизненною материала, руины некогда одушевленных форм, в которых 
погасло пламя становления. 

На этой почве с III тыс. до н.э. тут и там вырастает высокие культуры
18

, культуры 
в узком и великом смысле слова. Каждая из них заполняет уже совсем небольшое 
пространство земной поверхности и длится едва больше тысячелетия. Это время 
последних катастроф. Каждое десятилетие что-нибудь значит, чуть ли не всякий год 
имеет «свое лицо». Такова мировая история в подлинном и взыскательном смысле 
слова. Эта группа страстных потоков жизни нашла свой символ и свой «мир» в 
городе — против деревни на предшествующей ступени: каменный город, как обиталище 
искусственной, оторванной от матери-земли, совершенно противоестественной жизни; 
Город оторван от корней мышления, он притягивает к себе и потребляет потоки жизни, 
идущие от страны19. 

Туг возникает «общество»20 с его рангами — дворяне, священники, бюргеры — 
против «грубой деревенщины». Такие ступепи жизни искусственны, естественно 

деление на сильных и слабых, умных и глупых. «Общество» становится местом 
культурного развития, которое целиком пронизано духом. Здесь царствуют «роскошь» и 
«богатство». Эти понятия завистливо искажаются, теми, кто не принадлежит этому 
миру. Но роскошь есть не что, иное, как культура в самой притязательной форме. 
Достаточно, вспомнить об Афинах времен Перикла, о Багдаде Гарун Аль-Рашида или об 
эпохе Рококо. Эта городская культура насквозь и во всем пронизана роскошью, во всех 
слоях и профессиях, становясь со временем все более богатой и зрелой, все более 
искусственной, идет ли речь об искусстве дипломатии, стиля жизни, украшений, письма и 
мысли, хозяйственной жизни. 

Без экономического богатства, сосредоточившегося в руках немногих, невозможно 
«богатство» изящных искусств», духа, благородства нравов, не говоря уж о такой 
роскоши, как мировоззрения, как теоретическая мысль, сменяющая мысль 
практическую. Упадок хозяйства влечет за собою духовную и художественную нищету. 

В этом смысле духовной роскошью являются также технические методы, 
вызревающие в группе этих культур — поздний, сладкий, легкоранимый плод все 
возрастающей искусственности и одухотворенности. Они начинаются со строительства 
египетских гробниц-пирамид и шумерских храмовых башен в III тыс. до н.э. Они 
рождаются далеко на Юге и знаменуют победу над тяжкой массой, затем они проходят 
сквозь творения китайской, индийской, античной, арабской и мексиканской культур, 
движутся к фаустовской культуре II тыс. н.э. на высоком Севере. Она представляет 
собой победу над тяжкой проблемой чисто технического мышления. 

Эти культуры растут независимо друг от друга и одна за другой сдвигаются с 
Юга к Северу. Фаустовская, западноевропейская культура, быть может, не последняя, 
но она, наверняка, самая насильственная, страстная, трагичнейшая в своем внутреннем 
противоречии между всеохватывающей одухотворенностью и глубочайшей 
разорванностью души. Возможно, в следующем тысячелетии, где-нибудь между Вислой 
и Амуром, запоздало явится ее бледный наследник, но здесь борьба между природой и 
человеком, восставшим против нее своим историческим существованием, будет 

вестись практически до самого конца.  
Северный ландшафт тяжестью условий жизни, холодом, постоянной нуждой 

выковал из людской породы твердую расу — с предельно обостренным духом, с 
холодным пламенем неукротимой страсти к битвам, со стремлением вперед и вперед, к 

                                                 
18 Unterg. d. Abendl. I, Kap.ll, § 6 
19 Unterg. d. Abendl. II, Kap.ll, Die Seele der Stadt. 
20 Unterg. d. Abendl. II, Кар. IV, §1. 



тoмy, что я назвал пафосом третьего измерения
21

. Это воистину хищники, сила души 
которых устремлена к невозможному, а превосходство мысли, искусственно 
организованной жизни, претворяется в кровь и преображается в служение, 

возвышающее судьбу свободной личности до мирового смысла. Воля к власти, 
смеющаяся над всеми границами времени и пространства, имеющая своей целые 
безграничное, бесконечное, подчиняет себе все континенты, охватывая, наконец, весь 
земной шар своими средствами передвижения и коммуникации. Она преображает его 
насилием своей практической энергии и неслыханностью своих технических методов. 

В начале всякой высокий культуры образуются оба первых сословия, дворянство и 
жречество, представляя собой первое «общество», возвышающееся над равниной 
крестьянской жизни22. Они воплощают идеи, причем идеи взаимоисключающие. 
Благородный, воин, авантюрист живет в мире фактов, жрец, ученый, философ обитает в 
мире истин. Один чувствует себя или является судьбой, другой мыслит каузально. Один 

желает поставить дух на службу сильной жизни, другой ставит жизнь на службу духу. 
Нигде это противоречие не обретало столь непримиримых форм, как в фаустовской 
культуре, где кровь хищника в последний раз восстает против тирании чистой мысли. От 
борьбы идей императоров и папства в XII-XIII вв. и вплоть до борьбы между силами 
благородной традиции — королем, дворянством, войском — теориями плебейского 
рационализма, либерализма, социализма во французской и немецкой революциях вновь и 
вновь отыскивается решение этого противоречия. […] 
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Во всем своем величии заявляет о себе это расхождение викингов крови и викингов 

духа во времена подъема фаустовской культуры. Одни ненасытно рвутся в бесконечную 
даль: с высокого Севера в Испанию (796 г.), в глубь России (859 г.), в Исландию (861 г.). 
Одновременно они приходят в Марокко, оттуда идут к Провансу и Риму, в 865г, через 
Киев (Kaenugard) движутся к Черному морю и Византии, в 880 г. доходят до Каспийского 
моря, в 909 г. в Персию. Около 900г. они заселяют Нормандию и Исландию, в 980 г. 
Гренландию, в 1000 г. открывают Северную Америку. В 1029 г. они приходят из 
Нормандии в Южную Италию и Сицилию, в 1034 г. через всю Византию проходят из 
Греции в Малую Азию, в 1066 г. из Нормандии завоевывают Англию23. 

С той же дерзостью и такой же жаждой духовной власти и добычи нордические 
монахи XIH-XIV вв. погружаются в технико-физические проблемы. Здесь нет ничего 
похожего на чуждое деяниям и праздное любопытство китайских, индийских, античных и 
арабских ученых. Тут нет спекуляций с одной лишь целью получения чистой «теории», 
картины того, что познается. Всякая естественнонаучная теория есть рассудочный миф о 
силах природы, и каждая из них целиком зависит от своей религии24. Здесь и только 
здесь теория с самого начала является рабочей гипотезой

25
. Последней не требуется быть 

«правильной», она должна быть только практически пригодной. Она не разгадывает тайны 
мира, но становится на службу определенным целям. Отсюда требование 
математического метода, выдвинутое англичанами Гроссетестом (род. в 1175 г.) и 
Роджером Бэконом (род. около 1210 г.), немцами Альбертом Великим (род. в 1193 г.) и 
Витело (род. в 1220 г.). Отсюда эксперимент, scientia experimentalis Бэкона: допрос 
природы с применением пытки, с помощью рычагов и винтов26. Experimentum enim solum 
certificat, как писал Альберт Великий. Такова военная хитрость хищника духа. Они думали, 

                                                 
21 Unterg. d. Abendl. I, Kap.IV, § 2, Kap. V § 3. 
22 Unterg. d.Abendl. II, Кар.IV, § 2. 
23 K.Th.Strasser. Wikinger und Normannen (1928). 
24 К этому Unterg. d.Abendl. Bd.l, Kap. VI 
25 Там же Bd.ll, Kap.lll, §19. 
26 Unterg. d. Abendl. Bd.ll, Kap.V, § 6 



что хотят «познать Бога», но желали только неорганических сил природы, той невидимой 
энергии, которая пребывает во всем; они хотели сделать полезным все происходящее, 
изолированное, ощутимое. Фаустовское естествознание и только оно одно представляет 
собой динамику — против статики греков и алхимии арабов27 Речь тут идет не о веществе, 
но и силе. Самая масса есть функция энергии. Гроссетест развивает теорию пространства 
как функции света, Петр Перегрин — теорию магнетизма. В одной рукописи 1322 г. 
намечается коперниковская теория движения Земли вокруг Солнца, а полвека спустя 
Николай Орезм в «De coelo et mundo» обосновывает эту теорию яснее и глубже, чем это 
сделал сам Коперник, а в «De differentia qualitatum» им предугадывается закон падения 
Галилея и геометрия координат Декарта. В Боге видят более не господина, правящего 
миром со своего трона, а бесконечную, едва персонифицировано мыслимую силу, которая 
повсеместно присутствует в мире. Необычна такая служба Богу — это экспериментальное 
исследование тайных сил благочестивыми монахами. И как было сказано одним старым 
немецким мистиком: как ты Богу служишь, так служит тебе Бог. 

Уже не удовлетворялись службой растений, животных и рабов, захватом у природы 
сокровищ — металлов, дерева, волокна, воды в каналах и в колодцах; ее сопротивление 
стали побеждать мореплаванием, дорогами, мостами, туннелями и плотинами. Ее уже не 
просто грабили, отнимая у нее вещества, но вместе со всеми своими силами она попадала под 
иго и рабски прислуживала приумножению человеческой мощи. Этот неслыханный для 
всех других культур замысел столь же стар, как фаустовская культура. Уже в X столетии 
мы встречаем технические инструкции совершенно нового типа. Роджер Бэкон и Альберт 
Великий думали о паровых машинах, пароходах и самолетах. Многие в своих кельях 
ломали голову над идеей реrpetuum mobile

28
. 

Эта мысль нас потом уже не оставляла. Вечный двигатель был бы окончательной 
победой над Богом и над природой (deus sive natura10∗): малый мир творит сам себя и, 
подобно большому миру, движим своей собственной силой, послушной только человеку. 
Самому построить мир, самому быть Богом — вот фаустовская мечта, из которой 
проистекли все проекты машин, насколько возможно приближавшиеся к недостижимой 
цели Perpetuum mobile. Понятие добычи хищника было продумано до самого конца. Не 
что-то одно, вроде огня, украденного Прометеем, но сам мир со всеми своими тайными 
силами стал добычей, привносимой в постройку этой культуры. Тот, кто никогда не был 
одержим этой волей к всевластию, должен находить ее дьявольской — машин всегда 
боялись, считая их выдумкой дьявола. С Роджера Бэкона начинается долгий ряд тех, 
кто погибал как колдун или еретик. 

Но история западноевропейской техники продвигается вперед. Около 1500 г. 
вместе с Васко де Гама и Колумбом начинается новый цикл походов викингов. В Вест- и 
Ост-Индии создаются новые царства, и поток людей с нордической кровью29 выливается 
на Америку, Уде некогда впустую высаживались исландцы. Одновременно гигантским 
становится продвижение викингов духа, изобретаются порох и книгопечатание. Со времен 
Коперника и Галилея один за другим следуют новые технические методы, имеющие один 
и тот же смысл: найти неорганические силы окружающего мира и приспособить их к 
работе вместо животных и людей. 

Вместе с ростом городов техника становится бюргерской. Наследником 
готического монаха был мирской ученый-изобретатель, познающий жрец машины. С 
появлением рационализма «вера в технику» делается чуть ли не материалистической 
религией: техника вечна и непреходяща, подобно Богу-Отцу; она освобождает 

                                                 
27 Unterg. d. Abendl. Bd.l, Кар. IV, § 2. 
28 Unterg. d. Abendl. Bd II, Kap.ll, Die Maschine. Эпистола о магнитеПетра Перегрина относится к 1269 г. 
29 Ибо те, кто пустился в странствия из Испании, Португалии и Франции, по большей части были, конечно, 
потомками завоевателей времен Великого переселения народов. На месте остались представители той же 
самой человеческой породы, которые пересидели еще кельтов, римлян и сарацин. 

 
 



человечество, подобно Сыну; она просветляет нас, как Дух Святой. А молится на нее 
филистер прогресса — от Ламетри до Ленина. 

На деле страсть изобретателя не имеет ничего общего со своими последствиями. 
Она представляет собой личностное жизненное влечение, личное счастье и страдания, ему 
нужны победа над трудной проблемой, богатство и слава, приносимые успехом. Польза 
или вред, созидательный или разрушительный характер изобретения его не касались бы 
даже в том случае, если б о них дано было знать заранее. Но воздействия «технического 
достижения человечества», никто не предскажет, не говоря уж о том, что «человечество» 
никогда и ничего не изобретало. Открытия в химии, вроде синтеза индиго, а потом 
искусственного каучука, уничтожили благосостояние целых стран, электрическая 
передача и освоение гидравлики обесценили старые угледобывающие районы Европы 
вместе со всем их населением. Разве мысли о подобных последствиях остановили хоть 
одного изобретателя? Подобные мысли говорят о полном непонимании хищнической 
природы человека. Все великие открытия и изобретения происходят из радости победы 

сильного человека. Они — выражение личности, а не думающей о пользе массы, 
которая только наблюдает, но которая должна принимать последствия, какими бы они 
ни были. 

А последствия чудовищны. Маленькая горстка прирожденных вождей, 
предпринимателей и изобретателей заставляет природу выполнять работу, 
исчисляемую миллионами и миллиардами лошадиных сил. В сравнении с нею 
физическая сила человека уже ничего не значит. Тайны природы понятны не больше, чем 
когда бы то ни было, но используются рабочие гипотезы, которые не «истинны», но 
только целесообразны. С их помощью природу понуждают покоряться человеческим 
приказам, малейшему нажатию кнопки или рычажка. Темп открытий фантастически 
растет, и тем не менее, все время приходится повторять, что нет никакого сбережения 
человеческого труда. Количество необходимых человеческих рук растет вместе с 
числом машин, поскольку роскошь техники ведет к росту всякого рода роскоши30, а 
искусственная жизнь делается все более искусственной. 

Вместе с изобретением машины, хитрейшего из оружий в борьбе против 
природы, предприниматели и изобретатели получают необходимое им число рук для 
изготовления машин. Работа машины осуществляется благодаря неорганической 
силе пара или газа, электричества или тепла, высвобождаемой из угля, нефти и воды. 
Но вместе с тем угрожающе растет душевное напряжение между вождями и ведомыми 
Они более не понимают друг друга. Самые ранние «предприятия» дохристианских 
тысячелетий требовали понимающих работников, знающих и чувствующих, что 
предпринимается. Имелось некое товарищество, наблюдаемое сегодня разве, что на 
охоте или спортивном состязании. Уже великие стройки древнего Египта и Вавилона 
этого не знали. Единичный работник не понимал ни цели, ни предназначения всего метода 
в целом. Он был к нему равнодушен, он мот его даже ненавидеть. «Труд» был 
проклятием, как, о том говорится в библейском сказании о рае. Но теперь, начиная с 
XVIII столетия, бесчисленные «руки» трудятся над вещами, о действительной роли 
которых в жизни (включая и собственную жизнь) они практически ничего не знают, в 
созидании которых они внутренне не принимают никакого участия. Всеохватывающее 
духовное опустошение, безотрадное равнодушие, не ведающее ни высот, ни глубин, 
пробуждает ожесточенность — против жизни одаренных, против рожденных творцами. 
Работники не желают ни видеть, ни понимать, что труд вождя является самой тяжелой 
работой, что от ее исполнения зависит и их собственная жизнь. Ощутимо лишь то, что эта 
работа делает счастливым, что она окрыляет и обогащает душу — за это ее и ненавидят. 
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30 Достаточно сравнить уровень жизни рабочих в 1700 и 1900 гг.,вообще жизненные условия городских 
рабочих с крестьянами. 



 
В действительности ни головы, ни руки ничего не могут изменить в судьбах 

машинной техники, развившейся из внутренней, душевной необходимости и ныне 
приближающейся к своему завершению, к своему концу. Мы стоим, сегодня на вершине, 
там, где начинается пятый акт пьесы. Падают последние решения. Трагедия завершается. 

Каждая высокая культура есть трагедия; трагична история человека в целом. 
Злодеяния и крушение фаустовского человека, однако, превосходят все то, что могли 
изобразить Эсхил или Шекспир. Творение поднимается на творца. Как некогда 
микрокосм-человек поднялся на природу, так восстает теперь микрокосм-машина против 
нордического человека. Властелин мира сделался рабом машины. Она принуждает его, 
нас, причем всех без исключения, ведаем мы об этом или нет, хотим или нет — идти по 
проложенному пути. Взбесившаяся упряжь влечет низвергнутого победителя к смерти. 

К началу XX в. «мир» на этой небольшой планете выглядел следующим образом: 
группа наций нордической крови под руководством англичан, немцев, французов и янки 
была хозяином положения. Их политическая влacть покоилась на богатстве, а богатство 
заключалось в силе их промышленности, она, в свою очередь, была связана с углем. 
Наличие освоенных угольных шахт практически обеспечивало чуть ли не монополию 
германских народов и влекло за собой беспримерное во всей истории умножение 
населения. В местах добычи угля и в узловых точках путей сообщения собирались 
неслыханные человеческие массы, выведенные машинной техникой — для нее они 
работали и ею они жили. Прочие народы, будь они колониями или формально 
независимыми государствами, играли роль поставщиков сырья или покупателей. Такое 
разделение обеспечивалось армией и флотом, содержание которых предполагало 
богатство индустриальных стран, а сами они в силу технической оснастки сделались 
машинами и «работали» по мановению руки. Здесь вновь заметно внутреннее родство, 
чуть ли не тождество политики, войны и, экономики. Уровень военной мощи зависит от 
ранга индустрии. Промышленно бедные cтpaны вообще бедны, а потому не способны 
оплачивать армию и войну. Они политически бессильны, а потому их работники, как 
вожди, так и ведомые ими, являются объектами экономической политики своих 
противников. 

Массой исполнителей, смотрящих только своим завистливым взглядом 
«маленького человека», уже не понималась и не ценилась растущая значимость работы 
вождей, небольшого числа творческих голов, предпринимателей, организаторов, 
изобретателей, инженеров. В чуть большей мере они ценились в практичной Америке, в 
наименьшей степени в Германии «поэтов и мыслителей». Дурацкая фраза: «Все колеса 
встанут, если того захочет твоя сильная рука» затуманивала мозги болтунов и писак. На 
это способен и козел, если допустить его к приборам. Изобрести и создать эти колеса, 
чтобы от них кормилась эта самая «сильная рука», — это могут только немногие для того 
рожденные. 

Непонимаемые и ненавидимые, стая сильных личностей, обладают иной 
психологией. Им еще ведомо победное чувство хищника, сжимающего в своих клыках 
трепещущую добычу, чувство Колумба, смотрящего на проступающую на горизонте 
землю, чувство Молътке под Седаном, наблюдающего с высот Френуа, как к концу дня 
его артиллерия замкнула кольцо окружения под Илли и тем самым довершила победу. 
Такие мгновения, такие вершины человеческого переживания сходны с теми, которые 
испытывает конструктор сходящего со стапелей огромного корабля или изобретатель 
новой безукоризненно решающей машины, или первого вздымающегося в воздух 
цепеллина.   

Трагизм нашего времени заключается в том, что лишенное уз человеческое 
мышление уже не в силах улавливать собственные последствия. Техника сделалась 
эзотерической, как и высшая математика, которой она пользуется, как физическая теория, 
незаметно идущая со своими абстракциями от анализа явлений к чистым формам 



человеческого познания31. Механизация мира оказывается стадией опаснейшего 
перенапряжения. Меняется образ земли со всеми ее растениями, животными и людьми. За 
несколько десятилетий исчезает большинство огромных лесов, превратившихся в 
газетную бумагу. Это ведет к изменениям климата, угрожающим сельскому хозяйству 
целых народов. Истребляются бесчисленные виды животных, вроде буйвола, целые 
человеческие расы, вроде североамериканских индейцев и австралийских аборигенов, 
доходят до почти полного исчезновения. 

Все органическое подлежит тотальной организации, искусственный мир 
пронизывает и отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, которая 
все делает или желает делать но образу машины. Мыслят теперь исключительно 
лошадиными силами. Во всяком водопаде видят только возможность электростанции. На 
кочующие по земле стада не могут смотреть без оценки привеса мяса, а на прекрасный 
предмет древнего ремесла первобытного народа не могут глядеть без желания заменить 
его современным техническим устройством. Есть в том смысл или нет, но техническое 
мышление желает осуществления. Роскошь машины — следствие принудительности 
мышления. В конечном счете, машина есть cимвол, подобно своему тайному идеалу, 
Perpetuum mobile, — это душевная, духовная, а не жизненная необходимость. 

Машина входит в противоречие с хозяйственной практикой. Распад уже 
повсеместен. Цель машин исчезает за их числом и утонченностью. В больших городах 
масса автомобилей привела к тому, что пешком можно дойти быстрее. В Аргентине, на 
Яве и в других местах простой плуг с лошадью у мелкого землевладельца оказываются 
продуктивнее больших моторов и снова их вытесняют. Во многих тропических районах 
цветные крестьяне со своими примитивными методами сделались опасными 
конкурентами современных технизированных плантаций белых. Между тем, белый 
промышленный рабочий старой Европы и Северной Америки начинает ставить под 
сомнение свою работу. 

Глупо говорить сегодня, как то модно было в XIX в., об yгрожающем истощении 
угольных шахт за несколько столетий и о последствиях оного. Все это мыслилось тоже 
материалистически. Даже не упоминая о том, что нефть и вода все более привлекаются в 
качестве неорганических резервуаров энергии, техническое мышление способно очень 
быстро открыть и освоить совсем другие источники. Но речь должна идти о совсем иных 
временных отрезках. Западноевропейско-американская техника умрет раньше. Этому 
послужит не какое-нибудь плоское обстоятельство, вроде нехватки сырьевых ресурсов, 
якобы способное сдержать развитие. Пока на, высоте действующая мысль, она всегда 
сумеет создать средства для своих целей.  

Но сколь долго она будет на этой высоте? Только для того, чтобы сохранить на 
достигнутом уровне технические методы и приспособления, требуется, скажем, 100 000 
выдающихся голов организаторов, изобретателей и инженеров. Это должны быть сильные 
и одаренные головы, воодушевленные своим делом и готовые долгие годы учиться с 
железным упорством и огромными затратами. Действительно, на протяжении полувека у 
самой одаренной молодежи белых народов господствовало именно это стремление. Уже 
маленькие дети играли техническими игрушками. В городских слоях и семьях, сыновей 
которых в первую очередь следует принимать в расчет, имелись благосостояние, традиция 
профессиональной духовной деятельности и утонченная культура — нормальные 
предпосылки образования такого зрелого и позднего плода, как техническое мышление. 

За последние десятилетия ситуация меняется во всех странах великой и старой 
промышленности. Фаустовское мышление начинает пресыщаться техникой. Чувствуется 
усталость, своего рода пацифизм в борьбе с природой. Склоняются к более простым, 
близким природе формам жизни, занимаются спортом, а не техникой, ненавидят большие 
города, ищут свободы от принуждения бездушной деятельностью, свободы от рабства у 

                                                 
31 Unterg. d. Abendl. Bd.l. Kap.VI, § 14-15 



машины, от холодной атмосферы технической организации. Как раз сильные и творчески 
одаренные отворачиваются от практических проблем и наук и поворачиваются к чистому 
умозрению. Вновь всплывают на поверхность презиравшиеся во времена дарвинизма 
индийская философия, оккультизм и спиритизм, метафизические мечтания христианской 
или языческой окраски. Это, настроения Рима времен Августа. Из пресыщенности бегут 
от цивилизации в примитивные уголки Земли, уходят в бродяги, бегут в самоубийство. 
Начинается бегство прирожденных вождей от машины. Скоро в распоряжении тут 
останутся только второсортные таланты, запоздалые потомки великого времени. Во 
всяком большом предприятии обнаруживается убывание качества духа наследников. Но 
великолепное техническое развитие XIX в. было возможно только на основе постоянно 
растущего духовного уровня. Не только убывание, уже остановка тут опасна и указывает 
на приближение конца, независимо от числа хорошо обученных рабочих рук. 

Но как обстоят дела с ними? Противостояние между работой вождей и работой 
ведомых достигло катастрофического уровня. Значимость первых и хозяйственная 
ценность всякой истинной личности в данной области стала настолько велика, что для 
большинства из нас эта ценность сделалась невидимой и непонятной. По другую сторону 
работа рук индивида утратила всякое значение. Цену теперь имеет лишь количество. Знание 
неотвратимости этого положения, возбуждаемое, растравляемое и финансово 
эксплуатируемое болтунами и писаками, оказывается столь безотрадным, что по-человечески 
можно понять восстание против машин (а не их владельцев, как то рекомендуется 
большинству). Этот бунт принимает бесчисленные формы — от покушений или забастовок 
до самоубийств — бунт рук против своего удела, против машины, против организованной 
жизни, наконец, против всего и вся. Деятельность многих на протяжении тысячелетий 
предполагала организацию работы32, основанием которой было различие между вождями и 
ведомыми, головой и руками. Теперь она подрывается снизу. Но «масса» есть лишь 
отрицание, а именно: отрицание самого понятия организации. Поэтому масса 
нежизнеспособна. Войско без офицеров представляет собой просто потерявшуюся и 
ненужную толпу33. Мешанина из обломков кирпича и железа — уже не здание. Этот бунт 
грозит уничтожением технико-хозяйственной работы на всей Земле. Вожди могут 
удалиться, но тогда погибнут и сделавшиеся ненужными ведомые. Их обрекает на смерть 

самое их число. 
Третий и самый серьезный симптом начинающегося крушения я назвал бы 

предательством техники. Речь тут идет о всем известном, но никогда не 
рассматривавшемся во взаимосвязи, которая только и выявляет роковой смысл. 
Неслыханное превосходство Западной Европы и Северной Америки во второй половине 
прошлого века по мощи всякого рода — хозяйственной, политической, военной мощи — 
покоилось на неоспоримой промышленной монополии. Крупная индустрия имелась только 
там, где были залежи угля этих стран Севера. Остальной мир служил только рынком 
сбыта, и колониальная политика всегда была направлена на поиск новых рынков сбыта и 
сырья, а не на образование новых районов производства. Уголь имелся и в других местах, 
но добывать его мог только «белый» инженер. Мы были единственными владельцами не 
природных ископаемых, но методов и мозгов, обученных для применения этих методов. На 
этом покоилась роскошь жизненного уровня белого рабочего, доход которого был сравним 

с доходом цветного князька
34

 — это положение привело марксизм к гибели. Оно мстит нам 
сегодня, когда проблема безработицы приобретает все большие размеры. Заработок белого 
рабочего представляет сегодня угрозу для его жизни: величина заработка зависела -
исключительно от монополии, воздвигнутой для него вождями промышленности35. 

                                                 
32 См. выше. 
33 На протяжении 15 лет советская власть занята не чем иным, как восстановлением под другими именами 
политической, военной и хозяйственной организации, которую она же и разрушила. 
34 Под «цветными» я подразумеваю и жителей России, а также части Южной и Юго-Восточной Европы. 
35 На это указывает уже различие между заработком сельского батрака и доходом рабочего в 
промышленности. 



Так слепая воля к власти к концу XIX в. начала совершать ошибки решающего 
значения. Вместо того чтобы держать в тайне технические знания, величайшее сокровище 
«белых» народов, им стали хвастаться и предлагать всему миру в высших школах, да еще 
гордились, глядя на изумление индийцев и японцев. Так называемое «рассеивание 
промышленности» также родилось из мысли об увеличении доходов, путем приближения 
производства к потребителю. На место простого экспорта продуктов пришел вывоз тайн, 
методов, инженеров и организаторов. Уезжают даже изобретатели. Они бегут от 
социализма, желающего подчинить их своему игу. Всем «цветным» открыты тайны нашей 
силы, они их постигают и используют. Японцы за тридцать лет стали первоклассными 
знатоками техники, доказав свое военно-техническое превосходство во время войны с 
Россией. У них могли бы поучиться и их учителя. Повсюду сегодня — в Восточной Азии, 
в Индии, в Южной Америке, в Южной Африке — возникают или замышляются 
промышленные центры, которые в силу низкой заработной платы представляют собой 
смертельных конкурентов. Непременные привилегии белых народов промотаны, 
растрачены, преданы. Их противники могут достичь того же или даже превзойти свой 
образец с помощью хитрости цветных рас и перезрелого интеллекта древнейших 
цивилизаций. Но там, где имеются уголь, нефть и водная энергия, можно выковать и 
оружие против самого сердца фаустовской культуры. Тут начинается месть 
эксплуатируемого мира против своих владык. Бесчисленные руки цветных работают столь 
же умело и без таких притязаний, а это потрясает самые основания западной хозяйственной 
организации. Привычная роскошь белого рабочего в сравнении с кули сделается его 
проклятием. Сама работа белых становится избыточной. Гигантские массы северных шахт, 
промышленных предприятий, вложенного капитала, целые города и края находятся под 
угрозой конкуренции. Центр производства неуклонно смещается, а после мировой войны 
цветные утратили и всякое почтение к белым. Такова последняя причина безработицы в 
белых странах — это не кризис, это начало катастрофы. 

Но для цветных — а в их число входят и русские — фаустовская техника не является 
внутренней потребностью. Только фаустовский человек мыслит, чувствует и живет в этой 
форме. Ему она душевно необходима — не ее хозяйственные последствия, но ее победы: 

navigare necesse est, vivere non est necesse. Для «цветного» она лишь оружие в борьбе с 
фаустовской цивилизацией, что-то вроде времянки в лесу, которую оставляют, когда она 
выполнила свою роль. Машинная техника кончится вместе с фаустовским человеком, 
однажды она будет разрушена и позабыта — все эти железные дороги, пароходы, 
гигантские города с небоскребами, как некогда были оставлены римские дороги или 
Великая китайская стена, дворцы древних Мемфиса и Вавилона. История этой техники 
приближается к скорому и неизбежному концу. Она будет взорвана изнутри, как и все 
великие формы всех культур. Когда и как это произойдет — мы не знаем. 

Перед лицом такой судьбы есть только одно достойнее нас мировоззрение, некогда 
выраженное Ахиллом: лучше прожить короткую жизнь, полную деяний и славы, чем долгую 
пустую жизнь. Опасность настолько возросла — для каждого индивида, слоя, народа, — что, 
самообман был бы жалким делом. Время неудержимо, обратного пути нет, как нет и мудрого 
отречения. Лишь мечтатели верят в наличие выхода. Оптимизм является трусостью. 

Мы рождены в это время и должны смело пройти до конца предназначенный нам 
путь. Другого нет. Терпеливо и без надежды стоять на проигранных позициях — таков наш 
долг. Стоять, как тот римский солдат, чьи кости нашли перед воротами Помпеи, погибшего, 
потому что ему забыли отдать приказ об отходе во время извержения Везувия. Вот величие, 
вот что значит быть человеком расы. Этот полный чести конец есть единственное, чего 
нельзя отнять у человека. 
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Техника как мобилизация мира гештальтом рабочего 
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Высказывания о технике, которые может сформулировать наш современник, дают 

нам скудный материал. В частности, бросается в глаза, что сам техник не способен 
вписать свое определение в ту картину, которая охватывает жизнь в совокупности ее 
измерений.  

Причина заключается в том, что хотя техник и репрезентирует специальный 
характер работы, у него нет непосредственной связи с ее тотальным характером. Там, где 
эта связь отсутствует, при всем превосходстве отдельных результатов речь не может идти 
о связующем и внутренне непротиворечивом порядке. Недостаток тотальности 
обнаруживается в явлении безудержной специализации, которая пытается возвести в 
решающий ранг свойственные ей особые вопросы. Однако даже если бы мир был в 
конструктивном плане продуман до мелочей, ни один из значительных вопросов все же не 
получил бы решения. 

Чтобы иметь действительное отношение к технике, необходимо быть больше, чем 
техником. Везде, где пытаются установить связь между техникой и жизнью, повторяется 
одна и та же ошибка, которая мешает вынести справедливое решение – причем не важно, 
приходят ли при этом к отрицательным или к положительным выводам. Это основное 
заблуждение заключается в том, что человека ставят в непосредственное отношение к 
технике – будь то в качестве ее творца или в качестве ее жертвы. Человек выступает либо 
как начинающий чародей, заклинающий силы, с которыми он не умеет справиться, либо 
как творец непрекращающегося прогресса, спешащего навстречу искусственному раю. 

Но мы станем судить совершенно иначе, если увидим, что человек связан с 
техникой не непосредственно, а опосредованно. Техника – это тот способ, каким гештальт 
рабочего мобилизует мир. Та мера, в какой человек решительным образом становится в 
отношение к ней, та мера, в какой она не разрушает его, а ему содействует, зависит от той 
степени, в какой он репрезентирует гештальт рабочего. Техника в этом смысле есть 
владение языком, актуальным в пространстве работы. Язык этот не менее значим, не 
менее глубок, чем любой другой, поскольку у него есть не только своя грамматика, но и 
своя метафизика. В этом контексте машина играет столь же вторичную роль, что и 
человек; она является лишь одним из органов, позволяющих говорить на этом языке. 

Итак, если техника должна пониматься как способ, каким гештальт рабочего 
мобилизует мир, то необходимо, во-первых, показать, что она в некотором отношении 
соразмерна представителю этого гештальта, то есть рабочему, и находится в его 
распоряжении; а во-вторых, что ни один представитель связей, находящихся вне 
пространства работы, будь то бюргер, христианин или националист, не будет вступать в 
это отношение. Скорее, технике должно быть свойственно открытое или тайное 
посягательство на такие связи. 

                                                 
36 Текст приводится по изданию: Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Пер. с нем. А.В. 
Михайловского. СПб., 2000. С. 234–294. 



На самом деле, имеет место и то и другое, и мы приложим все усилия, чтобы 
подтвердить это с помощью некоторых примеров. Неясность, в особенности 
романтическая неясность, которая сопровождает множество высказываний по поводу 
техники, проистекает из недостатка в устойчивых точках зрения. Она исчезает сразу же, 
как только в гештальте рабочего признается покоящийся центр столь многообразного 
процесса. Гештальт этот в той же мере содействует тотальной мобилизации, в какой 
разрушает все, что этой мобилизации противится. Поэтому за поверхностными 
процессами технических преобразований нужно суметь показать как всеобщее 
разрушение, так и новое созидание мира, при том, что и тому и другому придается 
совершенно определенное направление. 
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Чтобы представить это наглядно, вернемся еще раз к примеру войны. Когда мы 

рассматривали, скажем, силы, действовавшие под Лангемарком, могло возникнуть 
впечатление, будто речь в сущности идет о процессе, который разворачивается между 
двумя нациями. Это верно лишь в той степени, в какой сражающиеся нации представляют 
собой рабочие величины, являющиеся основой этого процесса. В центре столкновения 
стоит вовсе не различие наций, а различие двух эпох, из которых одна, становящаяся, 
поглощает другую, уходящую. Таким образом определяется подлинная глубина и 
революционный характер этого ландшафта. Приносимые и требуемые жертвы обретают 
свой высший смысл в том, что они вписываются в пределы, которые хотя и не могут и не 
должны быть заметны для сознания, все же ощущаются неким глубинным чувством, как 
это явствует из множества свидетельств. 

Метафизическая, то есть соразмерная гештальту, картина этой войны обнаруживает 
иные фронты, нежели те, что могли открыться сознанию ее участников. Если 
рассматривать ее как технический, то есть как достигающий большой глубины процесс, то 
можно будет заметить, что вмешательством этой техники оказывается сломлено нечто 
большее, чем сопротивление той или иной нации. Обмен выстрелами, происходивший на 
столь многих и столь разных фронтах, сосредоточивается на одном-единственном, 
решающем фронте. Если мы увидим гештальт рабочего в самом центре этого процесса, то 
есть в том месте, откуда исходит разрушение, не затрагивающее, однако, его самого, то 
перед нами раскроется весьма цельный, весьма логичный характер уничтожения. 

Этим прежде всего и объясняется тот факт, что в каждой из стран-участниц есть и 
победители, и побежденные. Число тех, кого сломила эта решающая атака на 
индивидуальное существование, чрезмерно велико, куда бы мы ни взглянули. Тем не 
менее тут можно повсюду встретить и людей особого склада, которые благодаря этому 
вторжению ощущают прилив сил и видят в нем искру нового чувства жизни. 

Несомненно, это событие, подлинный размах которого пока еще не поддается 
измерению, намного превосходит по своему значению не только Французскую 
революцию, но даже Реформацию в Германии. Непосредственно за его ядром следует 
шлейф второстепенных столкновений, которые способствуют скорейшей постановке всех 
исторических и духовных вопросов, и которым еще не видно конца. Не принимать в них 
участие, означает понести потерю, которую уже сегодня вполне ощущает юношество 
нейтральных стран. Здесь проходит черта, разделяющая не только два столетия. 

Если теперь мы детально проанализируем масштабы разрушений, то найдем, что 
результативность попаданий возрастает по мере удаления от зоны, свойственной типу.  

Поэтому не надо удивляться тому, что последние остатки старых государственных 
систем рухнули под нажимом словно карточные домики. Это объясняется прежде всего 
недостаточной силой сопротивления монархических образований: рушится почти каждое 
из них, независимо от того, относится ли оно к фронту побежденных или одержавших 



победу государств. Монарх оказывается повергнут и как самодержец, и как 
династический правитель, гарантирующий единство земель, наследуемых еще со времен 
Средневековья. Он оказывается повергнут и как удельный князь, запертый в кругу уже 
почти исключительно культурных задач, и как первый епископ, и как глава 
конституционной монархии. 

Вместе с коронами рушатся и последние сословные привилегии, сохранявшиеся у 
аристократии, то есть наряду с придворным обществом и особо защищенной земельной 
собственностью рушатся прежде всего офицерские корпуса старого образца, которые и в 
эпоху всеобщей воинской повинности еще отличались всеми признаками сословной 
общности. Причина, по которой была возможна такая замкнутость, состоит в том, что сам 
по себе бюргер, как мы видели, не способен к ведению военных действий, и оттого 
вынужден полагаться на своих представителей, образующих особую касту воинов. 
Положение изменяется в эпоху рабочего, который наделен стихийной связью с войной и 
потому способен представлять себя на войне своими собственными средствами. 

Поражает та легкость, с какой весь этот слой, еще каким-то образом связанный с 
абсолютным государством, сносится ветром или, скорее, разваливается сам собой. Не 
оказав сколь-нибудь достойного сопротивления, он гибнет под натиском катастрофы, 
которая, не ограничиваясь им одним, задевает и все еще относительно относительно 
невредимые бюргерские массы. 

Правда, какое-то короткое время, причем особенно в Германии, кажется, будто 
именно этим массам произошедшее событие дарит запоздалый, но окончательный 
триумф. Однако нужно видеть, что это событие, в первой своей фазе выступающее как 
мировая война, во второй фазе выступает как мировая революция, чтобы затем, быть 
может, вновь вернуться к военным формам. В этой второй фазе работы, ведущейся то 
втайне, то открыто, выясняется, что вести бюргерский образ жизни с каждым днем 
становится все более невозможным. 

Причины этого явления могут быть найдены в любой сфере исследования; их 
можно увидеть в проникновении стихийных сил в жизненное пространство и в 
одновременной утрате чувства безопасности, в распаде индивида, в исчезновении 
унаследованных идей и материального достояния, а также в нехватке порождающих сил 
как таковых. В любом случае подлинная причина состоит в том, что новое силовое поле, 
сосредоточивающееся вокруг гештальта рабочего, разрушает все чуждые узы, и в том 
числе узы бюргерства. 

Эта катастрофа влечет за собой иногда почти необъяснимый разлад в исполнении 
привычных функций. Литература становится безвкусной, хотя по-прежнему старается 
обсуждать те же самые вопросы, экономика хиреет, парламенты утрачивают 
работоспособность, даже если не подвергаются нападкам извне. 

Тот факт, что техника в это время выступает как единственная власть, не 
подверженная этим симптомам, явно выдает ее принадлежность к иной, более 
значительной системе отсчета. За это короткое послевоенное время ее символы быстрее 
проникли в самые удаленные уголки земного шара, чем тысячу лет назад крест и колокол 
– в первобытные леса и болотистые земли германцев. Там, куда вторгается вещественный 
язык этих символов, рушится старый закон жизни; из действительности он смещается в 
сферу романтики – однако требуется особый взгляд для того, чтобы увидеть здесь больше, 
чем всего лишь процесс уничтожения.  
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Поле уничтожения будет измерено не полностью, если оставить без внимания 

наступление на культовые начала. 



Техника, то есть мобилизация мира гештальтом рабочего, является как 
разрушительницей всякой веры вообще, так и наиболее решительной антихристианской 
силой, какая была известна до сих пор. Она является таковой в той мере, в какой ее 
антихристианский характер оказывается одним из ее производных свойств – отрицание 
подобает ей уже в силу одного лишь факта ее существования. Имеется большая разница 
между древними иконоборцами и поджигателями церквей, с одной стороны, и 
артиллеристом мировой войны, которому высокая степень абстракции позволяет 
рассматривать готический собор исключительно как точку наводки в зоне огня. 

Там, где появляются технические символы, пространство очищается от всех иных 
сил, от большого и малого мира духов, которые поселились в нем. Разнообразные 
попытки Церкви заговорить на языке техники ведут лишь к ускорению ее заката, к 
осуществлению широкого процесса секуляризации. Истинные отношения власти еще не 
выступили в Германии на поверхность потому, что они скрыты под мнимым господством 
бюргерства. То, что было сказано об отношении бюргера к касте воинов, сохраняет силу и 
для его отношения к Церкви – будучи чужд этим началам, он все же зависит от них, и об 
этом говорит тот факт, что он нуждается в помощи с их стороны. Ему не хватает как 
военной, так и культовой субстанции, если, конечно, отвлечься от мнимого культа 
прогресса. 

Напротив, рабочий, как тип, выходит из зоны антитетики либерализма – его 
характеризует не то, что он не имеет веры, а то, что вера у него другая. За ним остается 
право вновь открыть тот великий факт, что жизнь и культ тождественны – факт, который, 
за исключением жителей каких-нибудь узких окраинных областей и горных долин, 
упускают из виду люди нашего пространства. 

В этом смысле можно, конечно, осмелиться сказать, что уже сегодня среди 
зрительских рядов кинозала или на автогонках можно наблюдать более глубокое 
благочестие, нежели то, какое еще встречается под кафедрами и перед алтарями. Если это 
происходит уже на низшем, наиболее смутном уровне, где человек лишь пассивно 
подчинен новому гештальту, то, пожалуй, можно догадаться и о приближении новых игр, 
новых жертв, новых восстаний. Роль техники в этом процессе можно сравнить, скажем, с 
римской имперской выучкой, которой в отличие от германских герцогов обладали первые 
христианские миссионеры. Новый принцип обнаруживается в новых фактах, в создании 
особых действенных форм – и эти формы глубоки, поскольку экзистенциально связаны с 
этим принципом. В сущности, различия между глубиной и поверхностью не существует. 

Далее следует упомянуть и о крушении в ходе войны подлинной народной церкви 
XIX века, а именно, преклонения перед прогрессом, – упомянуть прежде всего потому, 
что в зеркале этого краха особую отчетливость приобретает двойственный лик техники.  

Ведь техника выступает в бюргерском пространстве как орган прогресса, 
движущегося в направлении разумно-добродетельного совершенства. Поэтому она тесно 
связана с ценностями познания, морали, гуманности, экономики и комфорта. 
Воинственная сторона ее лика, подобного лику Януса, плохо сообразуется с этой схемой. 
Однако нельзя спорить с тем, что к локомотиву можно прицепить не вагон-ресторан, а 
платформу с ротой солдат, и что мотор может приводить в движение не шикарный 
автомобиль, а танк, – что, стало быть, развитие транспортных средств быстрее приводит в 
соприкосновение друг с другом не только доброжелательных, но и злонамеренных 
европейцев. Подобно этому, искусственное производство азотсодержащих препаратов 
оказывает влияние как на сельское хозяйство, так и на технику изготовления взрывчатых 
веществ. Все эти вещи можно оставлять без внимания лишь до тех пор, пока с ними не 
соприкоснешься. 

Поскольку же применение в ходе борьбе прогрессивных, «цивилизаторских» 
средств нельзя отрицать, постольку бюргерская мысль стремится оправдать их 
применение. Происходит это за счет того, что прогрессистская идеология применяется к 
процессу войны; использование вооруженной силы оказывается тогда прискорбным 



исключением, средством обуздания противящихся прогрессу варваров. Эти средства 
применяются только ради гуманности, ради человечности, да и то лишь когда их 
приходится защищать. Цель их применения – не победа, а освобождение народов, 
принятие их в сообщество, обладающее более высокой нравственностью. Таково то 
моральное прикрытие, под которым совершается ограбление колониальных народов и 
которое распространяется на все так называемые мирные соглашения. Всюду, где в 
Германии проступало бюргерское чувство, люди с наслаждением смаковали эти фразы и 
участвовали в организациях, рассчитывавших увековечить это состояние. 

Тем не менее положение вещей таково, что мировое бюргерство во всех странах, не 
исключая и Германии, одержало лишь мнимую победу. Его позиции ослабли ровно в той 
степени, в какой оно после войны распространилось по всей планете. Выяснилось, что 
бюргер не способен применять технику как властное средство, приспособленное для нужд 
его существования. 

Возникшая таким образом ситуация – это не новый порядок мира, а по-иному 
распределенная эксплуатация. Все мероприятия, претендующие на установление нового 
порядка, отличаются своей бессмысленностью, будь то пресловутая Лига наций, процесс 
разоружения, право народов на самоопределение, создание пограничных и карликовых 
государств или коридоров. На них лежит слишком отчетливый отпечаток замешательства, 
чтобы это могло остаться незамеченным даже цветными народами. Господство этих 
посредников, дипломатов, адвокатов и дельцов есть мнимое господство, день ото дня 
теряющее свою опору. Его установление можно объяснить только тем, что война 
завершилась перемирием, лишь слегка прикрытым высокопарными либеральными 
фразами, перемирием, под покровом которого продолжает разгораться мобилизация. На 
политической карте множатся красные пятна; идет подготовка к взрывам, от которых 
взлетят на воздух все эти призраки. Они появились лишь из-за того, что во главе 
сопротивления, которое Германия развернула из глубинных сил своего народа, не стал 
слой вождей, владевших стихийным языком приказа. 

Поэтому одним из важнейших результатов войны стало бесследное исчезновение 
этого слоя вождей, не сумевшего подняться даже до уровня ценностей прогресса. Его 
немощные попытки утвердиться вновь неизменно сопряжены со всем, что есть в мире 
затасканного и запылившегося – с романтикой, либерализмом, церковью, бюргерством. 
Все отчетливее проступает граница, разделяющая два фронта – фронт реставрации и 
фронт, решившийся продолжать войну всеми – и не только военными – средствами. 

Но кроме этого, мы должны знать, где находятся наши истинные союзники. Они 
находятся не там, где хотят сохранить положение вещей, а там, где хотят атаки; и мы 
приближаемся к тому состоянию, когда всякий конфликт, развязанный в любом уголке 
мира, будет укреплять нашу позицию. До войны, во время войны и по ее окончании 
бессилие старых образований становилось все более отчетливым. Но для нас лучшее 
вооружение состоит в том, чтобы каждый единичный человек и все люди вместе 
решились жить жизнью рабочего. 

Только тогда будут обнаружены подлинные источники силы, которые скрыты в 
доступных нашему времени средствах и истинный смысл которых раскрывается не в 
прогрессе, а в господстве. 
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Война выступает в качестве первостепенного примера потому, что она раскрывает 

присущий технике властный характер, исключая при этом все элементы экономики и 
прогресса. 

Здесь нельзя дать ввести себя в заблуждение диспропорции между огромными 
затратами средств и достигнутыми результатами. Уже по тому, как формулировались 



различные цели войны, можно было понять, что нигде в мире не было такой воли, которая 
соответствовала бы жесткости этих средств. Нужно, однако, знать, что незримый 
результат бывает более значим, чем зримый. 

Этот незримый результат состоит в мобилизации мира гештальтом рабочего. Его 
первый признак проявляется в том, что оружие обращается против властей, у которых не 
было сил для его продуктивного применения. Тем не менее признак этот по своей природе 
вовсе не негативен. В нем заявляет о себе начало метафизической атаки, необоримая сила 
которой заключается в том, что тот, против кого она направлена, сам – и, по-видимому, 
добровольно – выбирает средства для своего уничтожения. Так бывает не только на войне, 
но и везде, где человек сталкивается со специальным характером работы.  

Везде, где человек попадает в сферу влияния техники, он обнаруживает себя перед 
неизбежной альтернативой. Он должен либо принять своеобразные средства и заговорить 
на их языке, либо погибнуть. Но если их принять, – и это очень важно, – то мы становимся 
не только субъектом технических процессов, но в то же время и их объектом. Применение 
таких средств влечет за собой совершенно определенный стиль жизни, 
распространяющийся как на великие, так и на малые ее проявления. 

Итак, техника никоим образом не есть некая нейтральная власть, вместилище 
действенных и удобных средств, откуда может по своему усмотрению черпать какая 
угодно традиционная сила. Напротив, за этим будто бы нейтральным ее характером 
скрывается таинственная и прельстительная логика, с помощью которой техника и 
предлагает себя людям. Эта логика становится все более очевидной и неодолимой по мере 
того, как пространство работы становится все более тотальным. В той же мере ослабевает 
и инстинкт тех, к кому она обращена. 

Инстинктом обладала церковь, когда она хотела уничтожить знание, называвшее 
Землю спутником Солнца; инстинктом обладал и рыцарь, презиравший ружейные стволы, 
и ткач, разбивавший машины, и китаец, запрещавший импортировать их. Все они, однако, 
каждый в свою очередь, заключили мир, причем такой мир, который свидетельствует об 
их поражении. Последствия наступают со все большей скоростью, со все более 
беспощадной очевидностью. 

Еще сегодня мы видим, как не только обширные народные слои, но даже целые 
народы ведут борьбу против этих последствий, и борьба эта несомненно окончится 
неудачей. Кто захотел бы отказать в своем участии, скажем, крестьянскому 
сопротивлению, которое в наше время приводит к отчаянному напряжению сил? 

Но здесь можно сколько угодно спорить о законах, о принятии различных мер, о 
ввозных пошлинах и о ценах – эта борьба будет оставаться бесперспективной, потому что 
свобода, как она понимается здесь, ныне уже невозможна. Пашня, обрабатываемая 
машинами и удобряемая искусственным азотом, произведенным на фабриках, это уже не 
прежняя пашня. Поэтому неверно и говорить, будто существование крестьянина 
вневременно и все великие перемены пролетают над его клочком земли как ветер и 
облака. Революция, которой мы захвачены, обнаруживает свою глубину как раз в том, что 
разрушает даже самые древние состояния. 

Пресловутая разница между городом и деревней существует сегодня лишь в 
романтическом пространстве; она лишилась значения так же, как и разница между 
органическим и механическим миром. Свобода крестьянина не является иной, чем 
свобода каждого из нас – она состоит в понимании того, что все другие образы жизни, 
кроме образа жизни рабочего, стали для него недоступны. Доказать это можно на любых 
мелочах, и не только из экономической области; именно вокруг этого момента идет 
борьба, исход которой, в сущности, давно уже решен. 

Здесь мы принимаем участие в одной из последних атак на сословные отношения, 
которая сказывается еще болезненней, чем истребление десятой части городских 
культурных слоев посредством инфляции, и которая, наверное, может сравниться только с 
окончательным уничтожением старой воинской касты в ходе механических сражений. 



Между тем назад пути нет; вместо того, чтобы создавать заповедные парки, нужно 
стараться оказывать планомерную помощь, которая будет тем полезнее, чем больше она 
будет соответствовать смыслу событий. Речь идет о внедрении таких форм возделывания, 
обработки и заселения земли, в которых находил бы свое выражение тотальный характер 
работы. 

 Таким образом, тот, кто использует собственно технические средства, утрачивает 
свободу, испытывает ослабление закона своей жизни, которое сказывается и в великом, и 
в малом. Человек, проведший к себе электрическую сеть, может быть и располагает 
большим комфортом, однако, бесспорно, менее независим, чем тот, кто сам зажигает свой 
светильник. Земледельческое государство или цветной народ, выписывающий себе 
машины, инженеров или специальных работников, становится данником, явным или 
неявным образом вступает в отношение зависимости, которое как динамит разрывает 
привычные для него связи. 

«Победное шествие техники» оставляет за собой широкий след из разрушенных 
символов. Его неминуемым результатом является анархия – та анархия, которая разрывает 
жизненные единства на составляющие их атомы. Разрушительная сторона этого процесса 
хорошо известна. Позитивная его сторона состоит в том, что техника сама коренится в 
культе, что она располагает своими собственными символами, и что за техническими 
процессами кроется борьба между гештальтами. Поэтому кажется, будто она в сущности 
своей нигилистична, так как ее наступление затрагивает всю совокупность отношений и 
так как ни одна ценность не в состоянии оказать ей сопротивления. Однако именно этот 
факт и должен озадачить нас: он выдает, что техника, хотя сама она лишена ценности и 
якобы нейтральна, носит тем не менее служебный характер.  

 Мнимое противоречие между безразличной готовностью техники ко всему и для 
каждого и ее разрушительным характером исчезает тогда, когда мы распознаем в ней ее 
языковое значение. Этот язык выступает под маской строгого рационализма, который 
способен с самого начала однозначно решать те вопросы, которые перед ним поставлены. 
Другая его черта – примитивность; для понимания его знаков и символов не требуется 
ничего, кроме их голого существования. Кажется, нет ничего более эффективного, 
целесообразного, удобного, чем использование этих столь понятных, столь логичных 
знаков.  

 Намного труднее, правда, увидеть, что здесь используется не логика вообще, а 
такая совершенно особая логика, которая по мере обнаружения своих преимуществ 
выдвигает собственные притязания и умеет преодолевать любое сопротивление, которое 
несоразмерно ей. Та или иная власть пользуется техникой; стало быть, она 
приспосабливается к властному характеру, скрытому за техническими символами. Она 
говорит на новом языке; стало быть она пренебрегает всеми следствиями, кроме тех, 
которые уже заключены в применении этого языка, подобно тому как решение 
арифметической задачи содержится в ее условии. Этот язык понятен любому и, стало 
быть, сегодня существует лишь одна разновидность власти, к которой вообще можно 
стремиться. Однако если технические формулы, которые являются всего лишь средствами 
для достижения цели, пытаются подчинить не соразмерным с ними жизненным законам, 
это неизбежно приводит к продолжительным периодам анархии. 

В связи с этим можно наблюдать, что анархия возрастает в той мере, в какой 
поверхность мира становится все более однообразной, а разнородные силы сливаются 
воедино. Эта анархия есть не что иное, как первая, необходимая ступень, ведущая к 
новым иерархическим структурам. Чем шире та сфера, которую создает себе новый язык 
как якобы нейтральное средство общения, тем шире и круг, который раскрывается для 
него как для языка приказа. Чем глубже подведены мины под старые связи, чем сильнее 
эти связи изношены, чем чаще атомы высвобождаются из их узлов, тем меньшее 
сопротивление оказывается органической конструкции мира. Однако в отношении 



возможности такого господства в наше время сложилась ситуация, которую нельзя 
сопоставить ни с одним историческим примером. 

В технике мы находим самое действенное, самое неоспоримое средство тотальной 
революции. Мы знаем, что у сферы уничтожения есть ее тайный центр, в котором берет 
начало будто бы хаотичный процесс подчинения старых сил. Этот акт проявляется в том, 
что починившийся вольно или невольно начинает говорить на новом языке. 

Мы видим, что новое человечество движется к этому решающему центру. Фаза 
разрушения сменяется действительным и зримым порядком, когда к господству приходит 
та раса, которая умеет говорить на новом языке не в духе голого рассудка, прогресса, 
пользы или комфорта, а владеет им как языком стихийным. Это будет происходить в той 
мере, в какой на лице рабочего станут проступать его героические черты. 

Поставить технику на службу по-настоящему и без каких-либо противоречий 
можно будет только тогда, когда в распоряжающихся ею единичных людях и их 
сообществах будет репрезентирован гештальт рабочего. 
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Если в разрушительном и мобилизующем центре технического процесса увидеть 

гештальт рабочего, использующий деятельного и страдающего человека как посредника, 
то изменится и прогноз, который можно составить для этого процесса. 

Каким бы подвижным, взрывным и переменчивым ни представлялся эмпирический 
характер техники, она ведет к установлению совершенно определенных, однозначных и 
необходимых порядков, росток которых изначально содержится в ней как задача, как 
цель. Это отношение можно выразить также, сказав, что свойственный ей язык находит 
все более отчетливое понимание. 

Как только мы поймем это, исчезнет и та завышенная оценка развития, которая 
характерна для отношения прогресса к технике. Быть может, очень скоро нам станет 
непонятна та гордость, с которой человеческий дух очерчивает свои безграничные 
перспективы и которая породила свою особую литературу. Мы сталкиваемся тут с 
ощущением стремительного марша, которое окрыляет конъюнктурные настроения и в 
расплывчатых целях которого отражается блеск старых лозунгов разума и добродетели. 
Здесь происходит замена религии – и притом религии христианской – познанием, которое 
берет на себя роль Спасителя. В пространстве, где мировые загадки разрешены, на долю 
техники выпадает задача избавления человека от обрекшего его на работу проклятья и 
создания ему условий для занятия более достойными вещами. 

Прогресс познания выступает здесь как возникший благодаря акту творения 
созидательный принцип, который окружен особым почитанием. Характерно, что этот 
прогресс предстает в виде непрерывного роста – он уподобляется растущей сфере, 
которая вступает в соприкосновение с новыми задачами по мере того, как увеличивается 
ее поверхность. Здесь тоже можно обнаружить то понятие бесконечности, которое 
опьяняет дух и тем не менее для нас уже неосуществимо.  

При виде бесконечности, неизмеримости пространства и времени рассудок 
достигает той точки, в которой ему открываются его собственные границы. Единственный 
выход для рационалистической эпохи состоит в том, что она проецирует прогресс 
познания в эту бесконечность, – словно плавучий огонек, уносимый зловещим потоком. 
Однако чего рассудок не видит, так это того факта, что эта бесконечность, это сверлящее 
«что дальше?» порождены им самим, и что их наличие свидетельствует не о чем ином, как 
о его собственной несостоятельности – о его неспособности схватывать величины, 
стоящие выше пространственно-временной взаимосвязи. Без поддерживающей его среды, 
без пространственно-временного эфира дух сорвался бы вниз, и сам инстинкт 
самосохранения, сам страх заставляет его создавать такое представление о бесконечности. 



Именно потому этот взгляд на бесконечность принадлежит эпохе прогресса; его не было 
прежде, не будет он понятен и позднейшим поколениям. 

В частности, там, где мышление определяют гештальты, ничто не принуждает нас 
отождествлять бесконечное и безграничное. Скорее, здесь должно проявляться 
стремление постичь картину мира как завершенную и вполне ограниченную тотальность. 
Но тем самым с понятия развития спадает и та качественная маска, которой его снабжает 
прогресс. Никакое развитие не в состоянии извлечь из бытия больше того, что в нем 
содержится. Напротив, ход самого развития определяется бытием. Это справедливо и для 
техники, которую прогресс видел в перспективе ее безграничного развития. 

Развитие техники не безгранично; оно завершается в тот момент, когда она в 
качестве инструмента начинает соответствовать особым требованиям, которые 
предъявляет к ней гештальт рабочего. 
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Таким образом в практическом отношении мы сталкиваемся с тем фактом, что 

жизнь разворачивается в некоем промежуточном пространстве, для которого характерно 
не развитие само по себе, а развитие в направлении вполне определенных состояний. Наш 
технический мир не является областью неограниченных возможностей; скорее, его можно 
охарактеризовать как эмбрион, стремящийся достичь совершенно определенной стадии 
зрелости. Наше пространство словно уподобляется грандиозной кузнечной мастерской. 
От взора не может укрыться, что здесь ничто не создается в расчете на долгий срок, чему 
мы восхищались в строениях древних, равно как и в том смысле, в каком искусство 
пытается выработать действенный язык форм. Любое средство носит, скорее, 
промежуточный, мастеровой характер и предназначено для недолгосрочного 
использования. 

Этой ситуации соответствует то, что наш ландшафт выступает как ландшафт 
переходный. Здесь нет какого-либо постоянства форм; все формы непрерывно 
видоизменяются и находятся в динамическом беспокойстве. Нет никаких устойчивых 
средств; нет ничего устойчивого, кроме роста кривой показателей, которые сегодня 
обращают в металлолом то, что еще вчера являлось непревзойденным инструментом. 
Поэтому постоянства нет и в архитектуре, в образе жизни, в экономики, ибо все это 
связано с устойчивостью средств, как она была свойственна топору, луку, парусу или 
плугу. 

Жизнь единичного человека проходит в пределах этого мастерового ландшафта, и в 
то же время от него требуется пожертвовать частью работы, в преходящем характере 
которой нет никаких сомнений и у него самого. Изменчивость средств сопровождается 
непрерывным вложением капитала и рабочей силы, которое хотя и скрывается под маской 
экономической конкуренции, но осуществляется вопреки всем законам экономики. 
Оказывается, что целые поколения уходят, не оставив после себя ни сбережений, ни 
памятников, но всего лишь отметив собой определенную стадию, определенный уровень 
мобилизации.  

Это промежуточное отношение бросается в глаза в том запутанном, беспорядочном 
состоянии, которым вот уже более ста лет характеризуется технический ландшафт. Это 
малоприятное для глаз зрелище вызвано не только разрушением природного и 
культурного ландшафта – оно объясняется несовершенством самой техники. Эти города с 
их проводами и испарениями, с их шумом и пылью, с их муравьиной суетой, с их хаосом 
архитектурных стилей и новшеств, каждые десять лет придающих им новое лицо, суть 
гигантские мастерские форм – однако сами они не имеют никакой формы. Они лишены 
стиля, если не считать анархию его особой разновидностью. В самом деле, сегодня, когда 



говорят о городах, их оценивают двояко, имея в виду степень их сходства либо с музеем, 
либо с кузницей. 

Между тем можно констатировать, что ХХ век, по крайней мере в некоторых своих 
моментах, уже предлагает боґльшую чистоту и определенность линий, 
свидетельствующую о том, что стремление техники к своей оформленности становится 
более ясным. Так, можно заметить отход от усредненной линии, от уступок, которые еще 
недавно считались неизбежными. Начинает появляться интерес к высоким температурам, 
к ледяной геометрии света, к доведенному до белого каления металлу. Ландшафт 
становится более конструктивным и более опасным, более холодным и более 
раскаленным; из него исчезают последние остатки комфорта. В нем есть уже такие 
участки, которые пересекаешь как окрестности вулкана или вымершие лунные 
ландшафты, где господствует столь же незримая, сколь и вездесущая осмотрительность. 
Побочных целей, скажем, соображений вкуса, стараются избегать; в решающий ранг 
возводятся технические проблемы, и в этом есть свой резон, поскольку за этими 
проблемами кроется нечто большее, чем их технический характер. 

В то же время инструменты приобретают бoґльшую определенность и 
однозначность – и, можно сказать, большую простоту. Они приближаются к состоянию 
совершенства – как только оно будет достигнуто, будет завершено и развитие. Если, к 
примеру, сравнить экземпляры во все пополняющемся ряду технических моделей в одном 
из тех новых музеев, которые, как Немецкий музей в Мюнхене, можно назвать музеями 
работы, то обнаружится, что большей сложностью отмечены не поздние, а начальные 
стадии. В качестве одного замечательного примера можно привести то обстоятельство, 
что планирующий полет был разработан только после моторного полета. С 
формированием технических средств дело обстоит так же, как и с формированием расы: 
отчетливость черт характерна не для его начала, а для его завершения. Для расы 
характерно то, что она избегает многочисленных и сложных вариантов и выбирает, 
наоборот, очень однозначные и очень простые возможности. Потому и первые машины 
похожи еще на сырой материал, который шлифуется в ходе непрерывной работы. Как бы 
ни увеличивались их размеры и функции, они словно погружаются в более прозрачную 
среду. В той же степени возрастает не только их энергетический и экономический, но и 
эстетический ранг – одним словом, возрастает их необходимость. 

Однако этот процесс не ограничивается лишь увеличением точности отдельных 
инструментов – он ощущается и на всем протяжении технического пространства. Здесь он 
дает о себе знать как возрастание единообразия, технической тотальности. 

Технические средства, подобно болезни, поначалу заявляют о себе в отдельных 
точках; они оказываются чужеродными телами в той среде, которая их окружает. Новые 
изобретения прокладывают себе путь в самых разных областях с неразборчивостью 
летящих снарядов. В той же степени множится число помех и проблем, которые ждут 
своего разрешения. Тем не менее, о техническом пространстве нельзя говорить до тех пор, 
пока все эти точки не оказываются сплетены в единую плотную сеть. Лишь тогда 
обнаруживается, что нет такого отдельного достижения, которое не было бы связано со 
всеми остальными. Одним словом, сквозь совокупность специальных характеров работы 
пробивается ее тотальный характер. 

Это восполнение, сводящее воедино, казалось бы, очень различные и далекие друг 
от друга образования, напоминает посадку многочисленных и разнообразных семян, 
органический смысл которых становится виден в его единстве лишь ретроспективно, то 
есть лишь по завершении развития. В той самой мере, в какой рост близится к своему 
завершению, можно наблюдать, что число проблем уже не увеличивается, а уменьшается. 

В практическом отношении это проявляется очень разными способами. Это 
становится заметно по тому, что устройство средств становится более типичным. Так 
возникают инструменты, объединяющие в себе множество отдельных решений, которые 
как бы вплавлены в них. В той самой мере, в какой средства становятся более типичными, 



то есть более однозначными и предсказуемыми, определяется их положение и ранг в 
техническом пространстве. Они встраиваются в системы, пробелы в которых 
уменьшаются, тогда как их прозрачность растет. 

Это проявляется в том, что даже неизвестное, нерешенное поддается рассчету – то 
есть становится возможно планирование и прогноз решений. Происходит все более 
плотное переплетение и выравнивание, стремящееся при всей специализации 
технического арсенала превратить его в один-единственный гигантский инструмент, 
выступающий материальным, то есть глубинным, символом тотального характера работы. 

Мы вышли бы за рамки нашего исследования, если бы пожелали даже лишь 
наметить те бесчисленные пути, что ведут к единству технического пространства, хотя тут 
скрывается множество потрясающих моментов. Примечательно, например, что техника 
вводит в строй все более тонкие движущие силы, при том, что основная идея ее средств 
остается неизменной; так за паровой машиной следует двигатель внутреннего сгорания и 
электричество, круг применения которого в ближайшее время будет в свою очередь 
прорван высшими динамическими силами. Все это, так сказать, один и тот же экипаж, 
который поджидают всё новые перекладные. Подобно этому и техника оставляет позади 
свои экономические подпорки, свободную конкуренцию, тресты и государственные 
монополии, двигаясь навстречу имперскому единству. Сюда же относится и тот факт, что 
чем отчетливее она предстает в своем единстве как «огромный инструмент», тем более 
многообразными становятся способы управления ею. В своей предпоследней, только 
проступающей на свет фазе, она начинает обслуживать великие планы, все равно, 
относятся ли эти планы к войне или к миру, к политике или к научному исследованию, к 
средствам передвижения или к экономике. Последняя же ее задача состоит в том, чтобы 
осуществлять господство в любом месте, в любое время и в какой бы то ни было мере. 

Таким образом, сейчас наша задача состоит не в том, чтобы следовать этим 
многообразным путям. Все они приводят к одной и той же точке. Дело, скорее, в том, 
чтобы дать глазу привыкнуть к новому совокупному образу техники. Техника долгое 
время представлялась как перевернутая и беспредельно разрастающаяся пирамида, 
свободная площадь которой непредсказуемо увеличивалась. Мы же, напротив, должны 
приложить все усилия к тому, чтобы увидеть ее как пирамиду, свободная площадь 
которой постоянно сужается и которая через очень короткое время достигнет своей 
высшей точки. Но эта еще невидимая вершина уже определила размеры общего плана. 
Техника содержит в себе корень и росток своей последней возможности. 

Этим объясняется та строгая последовательность, которая скрывается за 
анархической оболочкой ее развития. 
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 Итак, последняя и высшая ступень мобилизации материи гештальтом рабочего, как 

она проявляется в технике, пока еще столь же малозаметна, как и в случае протекающей 
параллельно ей мобилизации человека тем же гештальтом. Эта последняя ступень состоит 
в осуществлении тотального характера работы, которое в первом случае выступает как 
тотальность технического пространства, а во втором – как тотальность типа. В своем 
появлении обе эти фазы связаны друг с другом – это становится заметно, поскольку, с 
одной стороны, тип, для того чтобы обрести действенность, нуждается в подобающих ему 
средствах, а эти средства, с другой стороны, скрывают в себе язык, на котором может 
говорить только тип. Приближение к этому единству выражается в стирании различий 
между органическим и механическим миром; его символ – органическая конструкция. 

Теперь возникает вопрос, насколько изменятся формы жизни, если за динамически-
взрывным состоянием, в котором мы находимся, последует состояние завершенности. Мы 
говорим здесь о завершенности (Perfektion), а не о совершенстве потому, что 



совершенство принадлежит к атрибутам гештальта, а не к атрибутам его символов, 
которые только и может увидеть наш глаз. Состояние завершенности поэтому столь же 
вторично, что и состояние развития: и за тем и за другим стоит гештальт как неизменная 
величина более высокого порядка. Так детство, юность и старость отдельного человека 
суть лишь вторичные состояния по отношению к его гештальту, начало которого – не в 
его рождении, а конец – не в его смерти. Завершенность же означает не что иное, как ту 
степень, в какой исходящие от гештальта лучи по-особому касаются тленного взора – и 
здесь тоже кажется трудным решить, отражаются ли они с большей ясностью в лице 
ребенка, в деяниях мужа или в том последнем триумфе, который иногда прорывается 
сквозь маску смерти. 

Это означает лишь, что и нашему времени доступны те предельные возможности, 
которые способен реализовать человек. Об этом свидетельствуют жертвы, которые 
следует ценить тем более высоко, что они принесены на краю бессмыслицы. В эпоху, 
когда ценности исчезают под действием динамических законов, под натиском движения, 
эти жертвы подобны бойцам, павшим во время штурма, которые быстро пропадают из 
поля зрения и все же скрывают в себе высшее существование, гарантию победы. Это 
время богато безвестными мучениками, ему свойственна такая глубина страдания, дна 
которой не достигал еще ни один взор. Добродетель, приличествующая этому состоянию, 
есть добродетель героического реализма, который не может поколебать даже перспектива 
полного уничтожения и безнадежности его усилий. Поэтому завершенность представляет 
собой сегодня нечто иное, нежели в иные времена – она, быть может, чаще всего имеет 
место там, где на нее меньше всего ссылаются. Быть может, лучше всего она проявляется 
в искусстве обращения со взрывчатыми веществами. Во всяком случае ее нет там, где 
ссылаются на культуру, искусство, на душу или на ценность. Речь об этом либо еще, либо 
уже не ведется. 

Завершенность техники есть не что иное, как один из признаков завершения 
тотальной мобилизации, ходом которой мы захвачены. Поэтому она может, пожалуй, 
поднять жизнь на более высокий уровень организации, но никак не на более высокий 
ценностный уровень, как то полагал прогресс. В ней намечается смена динамического и 
революционного пространства пространством статическим и предельно упорядоченным. 
Таким образом, здесь совершается переход от изменчивости к постоянству – переход, 
который, конечно же, принесет очень значительные плоды. 

Чтобы понять это, мы должны увидеть, что состояние непрерывного изменения, в 
которое мы вовлечены, требует для себя всех сил и резервов, коими располагает жизнь. 
Мы живем в эпоху великого расточения, единственное следствие которого видится в 
ускоренном беге колес. Пусть в конечном счете совершенно безразлично, двигаемся ли 
мы со скоростью улитки или со скоростью молнии – при условии, что движение 
предъявляет к нам постоянные, а не изменчивые требования. Однако своеобразие нашего 
положения состоит в том, что нашими движениями управляет настойчивое стремление к 
рекордам и что минимальная единица масштаба, которым измеряются ожидаемые от нас 
достижения, непрестанно растет. Этот факт в значительной мере препятствует тому, 
чтобы жизнь в какой-либо из своих областей могла закрепить для себя надежные и 
неоспоримые порядки. Наш образ жизни подобен, скорее, смертельной гонке, в которой 
приходится напрягать все свои силы, чтобы только не оказаться в ее хвосте. 

Для духа, которому от рождения чужд ритм нашего пространства, этот процесс по 
всем признакам представляется загадочным и, может быть, даже безумным. Под 
безжалостной маской экономики и конкуренции здесь творятся удивительные вещи. Так, 
христианин скорее всего придет к выводу, что тем формам, которые в наше время 
принимает реклама, присущ сатанинский характер. Абстрактные заклинания и состязание 
световых бликов в центре городов напоминают безмолвную и жестокую борьбу растений 
за почву и пространство. Глаз человека с Востока с ощущением чисто физической боли 
увидит, что каждый человек, каждый прохожий движется по улице словно бегун на 



дистанции. Самые новые устройства, самые эффективные средства могут здесь 
продержаться лишь короткое время; они либо изнашиваются, либо расходуются. 

Вследствие этого здесь нет уже капитала в старом, статическом смысле этого слова; 
сомнительна даже ценность самого золота. Нет уже такого ремесла, которому можно было 
бы выучиться, чтобы затем достичь в нем совершенного мастерства; все мы лишь 
ученики. Средствам передвижения и производству присущи чрезмерность и 
непредсказуемость – чем быстрее мы двигаемся, тем реже приходим к цели, а рост 
урожаев и производства всевозможных благ составляет странный контраст с растущим 
обнищанием масс. Изменчивы и средства власти; война на великих фронтах цивилизации 
предстает как лихорадочный обмен формулами из физики, химии и высшей математики. 
Грандиозные арсеналы средств уничтожения не гарантируют никакой безопасности; быть 
может, уже завтра мы разглядим, что у этого колосса глиняные ноги. Нет ничего 
постоянного, кроме изменения, и об этот факт разбивается любое усилие, направленное на 
обладание имуществом, на достижение удовлетворенности или безопасности. 

Счастлив тот, кто умеет ходить иными, более отважными путями.  
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Итак, если мы усматриваем в гештальте рабочего определяющую и магнетически 

притягивающую к себе всякое движение силу, если мы видим в нем последнего и 
истинного конкурента, незримо опосредующего собой бесчисленные формы конкуренции, 
то мы понимаем, что эти процессы обладают своей собственной целью. Мы уже 
предугадываем тот пункт, в котором скрывается оправдание жертв, принесенных, по-
видимому, в очень различных и далеких друг от друга местах. Завершенность техники 
есть один, и только один из символов, подтверждающих завершение этих процессов. Как 
уже было сказано, она пресекается с появлением расы, отличающейся высшей степенью 
однозначности. 

Момент завершения технического прогресса фиксирован, таким образом, в той 
мере, в какой может быть достигнута совершенно определенная степень пригодности. 
Теоретически это завершение могло бы произойти в любое время – как пятьдесят лет 
назад, так и сегодня. Гонец из Марафона принес весть о не более предпочтительной 
победе, чем те, о которых сообщал беспроволочный телеграф. Когда волнение 
успокаивается, любой момент может сойти за исходный пункт для китайского 
постоянства. Если бы вследствие какой-нибудь природной катастрофы все страны мира, 
включая Японию, погрузились на дно моря, то достигнутый на этот момент уровень 
техники, вероятно, без изменений просуществовал бы столетия во всех своих деталях. 

Средства, которыми мы располагаем, не только способны удовлетворить всем 
требованиям жизни; своеобразие нашего положение состоит как раз в том, что они дают 
больше, чем мы ожидаем от них. Так возникают ситуации, когда рост средств пытаются 
ограничить, будь то в договорном или в приказном порядке. 

Эта попытка сдержать силу слепого потока наблюдается всюду, где выдвигаются 
притязания на господство. Поэтому государства стараются заслониться от необузданной 
конкуренции с помощью покровительственных пошлин; а там, где монопольные 
образования подчинили себе некоторые отрасли промышленности, изобретения нередко 
засекречиваются. Сюда же относятся соглашения, запрещающие военное использование 
определенных технических средств – соглашения, которые нарушаются во время войны и 
которым по решению победителя придается монопольный характер, что по окончании 
последней войны и было сделано в отношении права производить ядовитые газы, танки 
или военные самолеты. 

Таким образом, здесь, как и в некоторых других областях, мы сталкиваемся с 
волевым стремлением достичь большей или меньшей степени завершенности 



технического развития с целью создать зоны, недоступные для безостановочных 
изменений. Однако эти попытки обречены на неудачу уже потому, что за ними не стоит 
никакое тотальное и неоспоримое господство. Тому есть свои причины: мы видели, что 
формирование господства сопряжено с формированием средств. С одной стороны, только 
тотальное техническое пространство создает возможность для тотального господства, с 
другой – только такое господство действительно способно распоряжаться техникой. 
Пожалуй, до поры до времени будет все же возможно только все более строгое 
управление состоянием техники, а не его окончательная фиксация. 

Причину этого следует искать в том, что между человеком и техникой существует 
отношение не непосредственной, а опосредованной зависимости. Техника движется своим 
собственным ходом, и человек не может по своей воле оборвать его тогда, когда 
состояние средств покажется ему удовлетворительным. Все технические задачи должны 
быть разрешены, и постоянство в технике наступит не раньше, чем будет найдено это 
решение. Примером того, в какой мере увеличивается планомерность и прозрачность 
технического пространства, может служить тот факт, что по крайней мере часть таких 
решений является не столько удачной находкой, сколько результатом упорядоченного 
продвижения, которое в течение все более предсказуемого времени достигает той или 
иной отметки. Пусть и не в самой технической практике, но по крайней мере в идущих 
впереди нее частных науках уже существуют области, где можно наблюдать максимум 
технической точности, которая может дать вполне отчетливое представление о ее 
последних возможностях. Кажется, здесь остается еще сделать лишь несколько шагов, 
чтобы достичь очертаний последней формы, которая возможна в нашем пространстве. И 
именно здесь, к примеру, при рассмотрении достижений атомной физики, мы можем 
оценить то расстояние, которое все еще отделяет техническую практику от оптимальной 
реализации ее возможностей.  
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Если мы теперь захотим представить себе состояние, соответствующее этому 

оптимуму, то сделаем это не с целью умножить число утопий, в которых наше время не 
знает недостатка. Техническая утопия характеризуется тем, что ее любопытство 
направлено на то, как, каким образом все происходит. Оставим, однако, открытым вопрос 
о том, какие средства еще будут найдены, какие источники силы будут открыты и как их 
станут использовать. Намного важнее факт завершения как таковой, какие бы форм в нем 
ни вызрели. Ибо лишь тогда можно будет сказать, что средства обладают формой, в то 
время как сегодня они представляют собой лишь беглое инструментальное 
сопровождение кривых производительности. 

Нет достаточно веского основания для опровержения гипотезы о том, что 
постоянство средств будет однажды достигнуто. Такая стабильность на протяжении 
длительных отрезков времени является, скорее, правилом, тогда как окружающий нас 
лихорадочный темп изменения не подкреплен никаким историческим примером. 
Продолжительность этой изменчивости ограничена будь то в силу того, что оказывается 
сломлена лежащая в ее основании воля, будь то вследствие достижения ей своих целей. 
Поскольку мы полагаем, что видим такие цели, постольку рассмотрение первой 
возможности лишено для нас смысла. 

Постоянство средств, какую бы форму оно ни принимало, подразумевает и 
стабильность образа жизни, о которой мы утратили всякое представление. Разумеется, эту 
стабильность не следует понимать как отсутствие трения в разумно-гуманистическом 
смысле, как последний триумф комфорта, но в том смысле, что надежный предметный 
фон позволяет отчетливее и яснее увидеть меру и ранг человеческих усилий, побед и 
поражений, чем это возможно в рамках непредсказуемого динамически-взрывного 



состояния. Мы выразим это в предположении о том, что завершение мобилизации мира 
гештальтом рабочего создаст возможность для такой жизни, которая была бы соразмерна 
гештальту. 

Стабильность образа жизни в этом смысле относится к предпосылкам любой 
плановой экономики. Пока капитал и рабочая сила, все равно, кто бы ими ни 
распоряжался, поглощаются ходом мобилизации, об экономике не может идти речи. 
Экономический закон перекрывается тут законами, подобными законам ведения войны – 
не только на полях сражений, но и в экономике мы обнаруживаем такие формы 
конкуренции, где не выигрывает никто. Со стороны рабочей силы затрата средств 
уподобляется военным платежам, со стороны капитала – подписке на военный заем, 
причем и то и другое без остатка поглощается этим процессом. 

Мы живем в таких обстоятельствах, когда не приносят выгоды ни работа, ни 
собственность, ни состояние, когда прибыль уменьшается в той мере, в какой растет 
оборот. Ухудшение уровня жизни рабочего, все более короткие сроки, в течение которых 
состояния находятся в руках одного владельца, сомнительный характер собственности, в 
частности, земельной собственности, и средств производства, находящихся в постоянном 
изменении, являются тому свидетельством. Производству не хватает стабильности и, 
следовательно, предсказуемости на хоть сколько-нибудь долгий срок. Всякая прибыль 
поэтому поглощается снова и снова дающей о себе знать необходимостью дальнейшего 
ускорения. Необузданная конкуренция обременительна для всех: и для производителей, и 
для потребителей – как пример назовем рекламу, которая превратилась в какой-то 
фейерверк, сжигающий громадные суммы, и чтобы добыть их каждый должен заплатить 
свою дань. Далее, сюда относятся беспорядочно возникающие потребности, удобства, без 
которых человек, как ему кажется, уже не может жить, и благодаря которым возрастает 
степень его зависимости, его обязательств. Эти потребности в свою очередь столь же 
многообразны, сколь и изменчивы – остается все меньше вещей, которые приобретаются 
на всю жизнь. Заинтересованность в длительном обладании, воплощаемом в недвижимом 
имуществе, похоже, находится в состоянии исчезновения, иначе нельзя было бы 
объяснить, почему те суммы, на которые можно было бы приобрести виноградник или 
загородный дом, сегодня расходуются на автомобиль, жизнь которого продлится всего 
несколько лет. Вместе с натиском товаров, порождаемым лихорадочной конкуренцией, 
неизбежно множатся и каналы, по которым всасываются деньги. Эта мобилизация денег 
имеет своим следствием возникновение системы кредитов, которая отмечает все до 
последнего пфеннига. Случается, что люди живут буквально в рассрочку и, стало быть, 
экономическое существование представляется непрерывным покрытием кредитов в счет 
работы, записываемой авансом. Этот процесс в гигантских размерах отражается в 
военных долгах, за сложным финансовым механизмом которых скрывается конфискация 
потенциальной энергии, взимание процентов с невообразимой добычи, поставляемой 
рабочей силой, – и нисходит вплоть до частного существования единичного человека. 
Далее, следует упомянуть стремление придать имуществу формы, которым присуща все 
меньшая завершенность и способность к сопротивлению. Сюда относятся превращение 
остатков феодальной собственности в частную собственность, своеобразная замена 
индивидуальных и общественных резервных фондов выплатами страховки, и прежде 
всего – разнообразные нападки, которым подвергается роль золота как символа ценности. 
К этому присоединяются формы налогообложения, которые придают имуществу своего 
рода административный характер. Так после войны домовладельцев сумели сделать 
своего рода сборщиками податей для финансирования программ нового строительства. 
Этим частным атакам соответствует генеральное наступление на последние уголки 
экономической безопасности в форме катастрофических инфляций и кризисов. 

Эта ситуация уже потому ускользает от какого бы то ни было экономического 
урегулирования, что подчиняется другим законам, нежели законы экономические. Мы 
вступили в ту фазу, когда расходы превышают доходы и когда становится совершенно 



ясно, что техника не относится к ведению экономики, подобно тому как рабочего нельзя 
постичь в рамках экономического способа рассмотрения. 

Быть может, при взгляде на вулканические ландшафты технической битвы у кого-
нибудь из ее участников мелькнула мысль, что такого рода расходы слишком огромны, 
чтобы их можно было оплатить, и бедственное положение даже держав-победителей, 
состояние всеобщей военной задолженности дают тому подтверждение. Та же мысль 
напрашивается и при рассмотрении состояния техники вообще. Какими бы способами и в 
какой бы мере мы ни улучшали и ни умножали технический арсенал, это непременно 
приведет к подорожанию хлеба. 

Мы вступили в процесс мобилизации, который отличается ненасытным характером, 
который пожирает людей и средства – и это не изменится до тех пор, пока идет 
развертывание этого процесса. Лишь по его завершении может идти речь как о порядке 
вообще, так и об упорядоченной экономике, то есть о контролируемом соотношении 
расходов и доходов. Лишь безусловное постоянство средств, какую бы форму они ни 
принимали, способно свести необузданную конкуренцию к конкуренции естественной, 
как она наблюдается в царствах природы или в пределах ушедших в историю состояний 
общества. 

Здесь вновь обнаруживается единство органического и механического мира; 
техника становится органом и отступает как самостоятельная власть в той мере, в какой 
возрастает ее завершенность и тем самым ее самоочевидность. 

Лишь постоянство средств создает возможность для закономерного регулирования 
конкуренции, как оно осуществлялось по регламентам гильдий и торговым уставам, и как 
оно уже сегодня предусматривается концернами и государственными монополиями – 
правда, безуспешно, так как изменчивы и подвержены непредсказуемым атакам именно 
сами средства. При постоянстве же средств прежние расходы обернутся сбережениями, 
которые сегодня поглощаются необходимостью все большего ускорения. 

Становится также очевидно, что лишь после этого может зайти речь о мастерстве – 
а именно тогда, когда искусство будет состоять уже не в переходе от одного предмета 
обучения к другому, а в доведении умения до совершенства. Наконец, вместе с 
изменчивостью средств исчезнет и мастеровой характер технического пространства и это 
приведет к тому, что сооружения станут структурированными, устойчивыми и 
поддающимися рассчету.  
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Здесь мы затронем область конструктивной деятельности, в которой влияние 

устойчивости средств, какую бы оно ни принимало форму, становится гораздо более 
отчетливым. Мы уже касались понятия органической конструкции, которая в отношении 
типа предстает как тесное и лишенное противоречий слияние человека с находящимися в 
его распоряжении инструментами. В отношении самих этих инструментов об 
органической конструкции можно говорить тогда, когда техника достигает той высшей 
степени самоочевидности, какая свойственна анатомическому строению животных или 
растений. Даже в том эмбриональном состоянии техники, в котором мы находимся, нельзя 
упускать из виду стремление не только к повышенной рентабельности, но и к 
эффективности, связанной со смелой простотой линий. Мы по опыту знаем, что ход этого 
процесса доставляет наивысшее удовлетворение не только рассудку, но и зрению – 
причем происходит это с той непреднамеренностью, которая характерна для 
органического роста.  

Высшая ступень конструкции предполагает завершение динамически-взрывного 
отрезка технического процесса, который находится в одинаковом противоречии, – правда, 
лишь мнимом – как с естественной, так и с исторической формой. Поэтому в нашем 
ландшафте есть фрагменты, которые оставались для глаза чужеродными на протяжении 



сотни лет. Вид железной дороги хороший тому пример, в противоположность, скажем, 
воздухоплавательным средствам. То, насколько сокращается разница между 
органическими и техническими средствами, можно, впрочем, и не без основания, уловить 
с помощью одних только чувств по мере того как на них обращает внимание искусство. 
Так, даже натуралистический роман лишь спустя десятилетия начинает считаться с 
фактом существования железных дорог, тогда как не видно такой причины, которая 
заставила бы эпос или даже лирическое стихотворение отказаться от созерцания полета. 
Вполне можно помыслить такой род языка, на котором о боевых самолетах говорили бы 
так же, как о запряженных колесницах Гомера; и планирующий полет может послужить 
сюжетом менее пространной оды, чем та, в которой воспевается бег на коньках. Правда, 
этому долен быть предпослан и иной человеческий род; мы затронем это подробнее, когда 
будем рассматривать отношение, в котором тип находится к искусству. 

Вступление в органическую конструкцию ознаменовано тем, что форма некоторым 
образом воспринимается как уже знакомая, а взор постигает, что она обязательно должна 
иметь именно такой, а не какой-либо иной вид. В этом отношении остатки акведуков в 
Кампанье соответствуют такому состоянию технической завершенности, которое у нас 
еще не наблюдается – не зависимо от того, являются ли наши сегодняшние сооружения 
более эффективными, или нет. В присущем нашему ландшафту мастеровом характере 
заключена причина того, что мы не можем отважиться возводить постройки на тысячу 
лет. Поэтому даже самые внушительные строения, порожденные нашим временем, 
лишены того монументального характера, который является символом вечности. Это 
можно было бы показать вплоть до мельчайших деталей, вплоть до подбора строительных 
материалов – между тем для подтверждения достаточно окинуть взглядом любое здание. 

Причину этого явления следует искать не в том, что наша строительная техника 
находится в противоречии со строительным искусством. Отношение между ними, скорее, 
таково, что строительное искусство, как любой род мастерства, требует завершенной в 
себе техники, причем как в отношении средств, используемых им самим, так и в связи с ее 
состоянием в целом. 

Невозможно построить такой вокзал, которому уже не был бы свойствен 
мастеровой характер, до тех пор пока сама железная дорога принадлежит к числу 
проблематичных средств. Поэтому абсурдно было бы помышлять об укреплении 
железнодорожной насыпи фундаментом, который соответствовал бы фундаменту Via 
Appia37. И наоборот, сегодня нелепо возводить церкви как символы вечности. Время, 
которое довольствовалось копированием великих образцов прошлого в стиле детских 
кубиков, сменяется другим временем, которое выказывает полное отсутствие инстинкта, 
пытаясь строить христианские церкви средствами современной техники, то есть типично 
антихристианскими средствами. Эти старания лживы, так сказать, до последнего кирпича. 
Наиболее масштабная попытка такого рода, строительство Sagrada Familia38 в Барселоне, 
порождает романтическое чудовище, а примером подобных усилий в сегодняшней 
Германии может служить художественное ремесло, то есть та особая форма бессилия, 
которая прячет свою негодность под маской предметности. Эти здания производят такое 
впечатление, будто они с самого начала возводились в целях секуляризации. В частности, 
знаменитый железобетон – это типичный материал мастерских, который как бы 
олицетворяет полное исчезновение камня в строительном растворе – материал, который 
предназначен главным образом для постройки окопов, но не церквей. 

В этой связи хотелось бы выразить надежду, что Германия еще дождется того 
поколения, у которого достанет благочестия и почтения перед героями, чтобы снести 
памятники воинам, воздвигнутые в наше время. Однако мы пока еще живем не в ту эпоху, 
которой будет предоставлено право провести грандиозную ревизию всех памятников. Это 
ясно уже по тому, в какой мере утрачено сознание высокого ранга, подобающего культу 
                                                 
37 Аппиева дорога (лат.). 
38 Собор Святого Семейства (исп.). 



мертвых, и огромной ответственности за него. Из всех поставляемых бюргером зрелищ, 
наиболее зловещим оказывается тот способ, которым он осуществляет свои погребения, и 
довольно одной прогулки по какому-нибудь из этих кладбищ, чтобы обрела наглядность 
поговорка об окрестностях, в которых никто не желает не только жить, но даже умереть. 
Между тем, война и здесь отмечает поворотный пункт: кое-где мы вновь видели 
подлинные могилы. 

Таким образом, неумение по-настоящему что-нибудь построить, равно как и 
неспособность к подлинной экономике, связано с изменчивостью средств. И все-таки 
нужно отдавать себе отчет в том, что эта изменчивость существует не сама по себе, что 
она представляет собой всего лишь знак того, что техника не стала еще со всей 
определенностью в служебное отношение – или, иными словами, что господство еще не 
осуществилось. Но это осуществление мы обозначили как последнюю задачу, лежащую в 
основании технического процесса. 

Когда эта задача будет выполнена, тогда и изменчивость средств сменится их 
постоянством и это означает, что революционные средства станут легитимными. Техника 
есть мобилизация мира гештальтом рабочего; первый этап этой мобилизации по природе 
своей обязательно разрушителен. По завершении этого процесса гештальт рабочего в 
плане созидательной деятельности выступает как распорядитель застройки. Естественно, 
тогда вновь появится возможность строить в монументальном стиле – и притом в той 
мере, в какой чисто количественная производительность находящихся в нашем 
распоряжении средств будет превосходить любые исторические мерки. 

Чего не хватает нашим постройкам, – так это именно гештальта, метафизики, той 
подлинной величины, которую нельзя получить никаким усилием: ни через волю к власти, 
ни через волю к вере. Мы живем в одну из тех странных эпох, когда господство в одно и 
то же время и уже ушло, и еще не наступило. Тем не менее можно сказать, что нулевая 
точка уже пройдена. Об этом свидетельствует то, что мы вступили во второй этап 
технического процесса, где техника предоставляет себя в распоряжение обширным и 
смелым планам. Конечно, эти планы по прежнему изменчивы сами по себе и втянуты в 
широкую конкуренцию, – так и мы пока далеки от вступления в последнюю, решающую 
фазу. Однако важно, что план представляется человеческому сознанию не как решающая 
форма, а как средство для достижения цели. В нем находит свое выражение процесс, 
соразмерный мастеровому характеру нашего мира. Соответственно, надменный язык 
прогресса сменяется новой скромностью – скромностью поколения, отказавшегося от 
иллюзии обладания неоспоримыми ценностями. 
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Завершенность и вместе с тем постоянство средств не порождает господство, а 

осуществляет его. Еще отчетливее, чем в области экономики и строительства, это заметно 
там, где техника выступает источником непосредственных властных средств – отчетливее 
не только потому, что здесь с наибольшей ясностью открывается связь между техникой и 
господством, но и потому, что каждое техническое средство либо тайно, либо явно 
заключает в себе военную ценность. 

Тот способ, каким этот факт в наше время выступает на свет, а также те 
возможности, которые начинают обозначаться помимо него, вселяют в человека вполне 
оправданные опасения. 

Однако что есть забота без ответственности, без воли к овладению окружающей нас 
опасной стихией? Ужасающее усиление средств пробудило наивное доверие, стремящееся 
отвести взгляд от фактов как от видений страшного сна. Корни этой доверчивости 
залегают в вере, считающей технику инструментом прогресса, то есть разумно-
нравственного мирового порядка. С этим связано мнение, будто существуют средства 



столь разрушительные, что человеческий дух держит их под замком как в аптечных 
шкафах, где хранятся яды. 

Однако, как мы видели, техника является никоим образом не инструментом 
прогресса, но средством мобилизации мира гештальтом рабочего, и пока этот процесс не 
закончен, можно с уверенностью предсказать, что ни одно из ее разрушительных свойств 
не будет устранено. Впрочем, даже предельное напряжение технических средств не 
способно привести ни к чему иному, кроме смерти, равно печальной во все времена. 
Поэтому то воззрение, согласно которому техника в качестве оружия будто бы производит 
между людьми вражду, так же ложно, как и перекликающееся с ним воззрение, будто там, 
где техника выступает в качестве средств сообщения, она имеет своим следствием 
укрепление мира. Ее задача состоит совсем в другом, а именно в том, чтобы быть 
пригодной к службе у власти, которая в своей высшей инстанции выносит решение о 
войне и мире и тем самым – о нравственности или справедливости этих состояний. 

Тот, кто понял это, немедленно оказывается в решающей точке обширной 
полемики, разгоревшейся в наше время вокруг войны и мира. Вопрос о том, можно ли и 
каким способом можно с разумной или моральной точки зрения оправдать применение 
технических средств в борьбе, и даже о том, можно ли и каким способом можно оправдать 
сам факт войны, – является второстепенным, и можно сказать, что все книги, 
обсуждающие эти темы, по крайней мере в практическом плане были написаны напрасно. 
Независимо от того, желаем ли мы войны или мира, вопрос, в котором только и 
заключается здесь все дело, состоит в том, существует ли точка, в которой власть и право 
тождественны – причем акцент с равной силой должен ставиться на обоих этих словах. 
Ибо только тогда можно уже не вести разговоры о войне и мире, а выносить о них 
авторитетное решение. Поскольку в том состоянии, которого мы достигли, всякое 
действительно серьезное столкновение приобретает характер мировой войны, 
необходимо, чтобы эта точка имела планетарное значение. Мы сразу оказываемся в 
контексте, который связывает этот вопрос с завершенностью технических средств, то 
есть, в данном случае, средств борьбы – только прежде нужно кратко отметить, что 
каждая из двух великих опор государства XIX века, а именно, как нация, так и общество, 
уже внутренне ориентированы на такой высший форум. 

Применительно к нации это выражается в стремлении вывести государство за 
пределы национальных границ и наделить его имперским рангом, применительно к 
обществу – в заключении общественных договоров планетарной значимости. Оба пути, 
однако, показывают, что принципы XIX века для такого регулирования не пригодны. 

Грандиозные усилия национальных государств сводятся в результате к 
сомнительному факту присоединения провинций; а там, где можно наблюдать имперский 
подход к делу, речь идет о колониальном империализме, испытывающем необходимость в 
вымысле, согласно которому будто бы существуют народы, которые, как, например, 
германский народ, еще нуждаются в воспитании. Нация находит свои границы в себе 
самой, и каждый шаг, выводящий ее за эти границы, в высшей степени сомнителен. 
Приобретение какой-нибудь узкой полоски пограничной земли на основании 
национального принципа намного менее легитимно, нежели приобретение целой империи 
посредством женитьбы в системе династических сил. Поэтому в случае войн за 
наследство речь идет лишь о двух интерпретациях одного и того же права, признанного 
обоими соперниками, в случае же национальных войн – о двух разновидностях права 
вообще. Поэтому национальные войны и приводят, скорее, к естественному состоянию. 

Причина всех этих явлений заключается в том, что XIX век представлял себе нации 
по образцу индивидов; это гигантские индивиды, руководствующие «моральным законом 
в них», и потому они лишены возможности образовывать настоящие империи. Высшего 
суда права или власти, который бы ограничивал или согласовывал их претензии, не 
существует – эту задачу, скорее, берет на себя механическая сила природы, а именно 
естественное равновесие. Усилия наций, претендующих на легитимность за пределами 



своих границ, обречены на провал потому, что они становятся на путь чистого 
развертывания власти. То, что почва здесь с каждым шагом становится все более 
непроходимой, объясняется тем, что власть нарушает границы отведенной для нее 
правовой сферы и тем самым проявляется как насилие, вследствие чего, в сущности, уже 
не воспринимается как легитимная. 

Усилия общества, претендующего на то же самое, следуют обратным путем; они 
пытаются расширить сферу права, для которой не отведена никакая властная сфера. Так 
возникают объединения типа Лиги наций – объединения, чей иллюзорный контроль над 
огромными правовыми пространствами находится в странной диспропорции с объемом их 
исполнительной власти. 

Эта диспропорция породила в наше время ряд новых явлений, в которых следует 
усматривать признаки гуманистического дальтонизма. Благодаря ему получила развитие 
процедура, которую с необходимостью должно было повлечь за собой теоретическое 
конструирование таких правовых пространств, а именно, процедура последующей 
юридической санкции уже совершенных актов насилия. 

Так сегодня появилась возможность вести войны, о которых никому ничего не 
известно, потому что сильнейший любит изображать их как мирное вторжение или как 
полицейскую акцию против разбойничьих банд – войны, которые хотя и ведутся в 
действительности, но ни коим образом не в теории. Та же слепота наблюдается и в связи с 
разоружением Германии, которое как акт силовой политики столь же понятно, сколь 
подло оно в том обосновании, которое подводится под этот акт. Эту подлость может 
превзойти только подлость немецкого бюргерства, пожелавшего участвовать в Лиге 
наций. Но довольно – для нас важно лишь показать, что тождество власти и права не 
может быть достигнуто путем расширения принципов XIX века. Позднее мы увидим, не 
открываются ли для этого возможности иного рода.   
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В отношении средств, – а о них мы здесь и говорим, – устремления 

империалистического характера выступают как попытки добиться монопольного 
управления техническим аппаратом власти. В этом смысле мероприятия по разоружению, 
о которых только что шла речь, вполне закономерны; закономерно в частности, то, что 
они стремятся не только сократить конкретный арсенал, но и парализовать 
потенциальную энергию, которая производит такие арсеналы. Эти посягательства 
направлены уже не против специального, а против тотального характера работы.  

На основании предшествующих размышлений нам будет несложно выявить 
источник заблуждения, порождающий эти усилия. Этот источник заблуждения имеет, с 
одной стороны, принципиальную, с другой – практическую природу.  

В принципиальном плане нужно заметить, что монополизация средств, причем 
даже там, где она выступает как чисто торговый процесс, идет в разрез с сущностью 
либерального национального государства. Национальное государство не может 
обходиться без конкуренции, и этим объясняется тот факт, что Германию разоружили не 
полностью, а оставили ей как раз столько солдат, кораблей и пушек, сколько требовалось 
для поддержания по крайней мере иллюзорной конкуренции. Идеалом либералистского 
пространства является не открытое, а завуалированное превосходство и, соответственно, 
завуалированное рабство; гарантом универсального состояния выступает именно более 
слабый конкурент – тот, кто занимает подчиненное положение в экономике, обеспечивает 
его благодаря владению небольшим садовым участком, тот, кто более слаб в 
политическом плане – благодаря подаче избирательных бюллетеней. Это бросает свет на 
тот совершенно несоизмеримый интерес, который мир проявляет к строительству даже 
самого малого немецкого линкора – все объясняется потребностью в стимулирующих 



средствах. Это бросает свет также и на важную систематическую погрешность, которая 
заключается в том, что эту страну лишили всех колоний; небольшая уступка в южной 
части Тихого океана, в Китае или в Африке намного лучше гарантировала бы ситуацию, и 
очень вероятно, что подарок данайцев вскоре попытается исправить эту ошибку. 

Сюда относится и одна из парадоксальных возможностей, порожденных нашим 
временем – а именно, та возможность, что в результате разоружения будет нарушено 
монопольное владение средствами власти. Этот процесс подобен выпадам против 
золотого стандарта или отказу от участия в парламентской системе; в эту особую форму 
власти и в ее существенное значение уже не верят – и выходят из игры. Правда, такая 
процедура доступна лишь революционным властям, да и то лишь в совершенно 
определенные моменты. Одним из признаков такого рода властей является то, что у них 
есть время и что оно играет им на руку. Канонада в Вальми, мир в Брест-Литовске в той 
же мере являются определениями сформировавшейся исторической власти, в какой 
выпадают из сферы потенциальной революционной энергии, которая под покровом 
договоров и поражений только и начинает развертывать свои подлинные средства. 
Сигнатура революции имеет столь же сомнительную силу, сколь мало легитимно ее 
прошлое. 

Тут мы затронули самую суть монополизации техники, в той мере, в какой она 
выступает как ничем не прикрытое средство власти. Эта суть заключается в том, что 
либеральное национальное государство вообще неспособно на такую монополизацию. В 
этой сфере владение техническим арсеналом обманчиво, и это происходит оттого, что 
техника по своей сущности не есть средство, отведенное для нации и приспособленное к 
ее нуждам. Скорее, техника есть тот способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир и 
совершает в нем революцию. Получается, что, с одной стороны, мобилизация нации 
приводит в движение более разнообразные и многочисленные силы, чем входило в ее 
намерения, в то время как, с другой стороны, разоруженная ее часть необходимым 
образом оттесняется в те опасные и непредсказуемые пространства, где в хаотичном 
нагромождении спрятано оружие революции. Однако сегодня есть лишь одно 
революционное пространство и оно определяется гештальтом рабочего. 

Вследствие этого в Германии – положение которой рассматривается тут лишь в 
качестве примера – возникла следующая ситуация: монополия на средства власти, 
установленная державами, вышедшими с победой из мировой войны, признается 
представителями либерального национального государства, причем в той мере, в какой 
дозволенные властные уступки, то есть армия и полиция, выступают как исполнительные 
органы, действующие по поручению этих иностранных монополий. В случае задержки с 
выплатой дани или вооружения определенных частей народа или страны это немедленно 
стало бы очевидно и уже не кажется удивительным после того пережитого нами 
спектакля, когда так называемые немецкие военные преступники были в оковах 
приведены немецкой полицией к высшему суду этой страны. Этот наглядный пример 
лучше всего демонстрирует, насколько либеральное национальное государство стало для 
нас иностранным, и даже всегда было таковым. Это говорит о том, что средства этого 
государства стали совершенно недостаточными и что ни в чем нельзя полагаться ни на 
них, ни на то шовинистическое и национал-либеральное мелкое бюргерство, которое 
после войны появилось также и в Германии. 

Ныне существуют вещи, обладающие большей взрывной силой, чем динамит. То, в 
чем мы увидели задачу единичного человека, составляет сегодня и одну из задач нации; 
она состоит в том, чтобы отказаться от индивидуального образца и постичь себя как 
представителя гештальта рабочего. Как именно осуществляется этот переход, подлежит 
детальному рассмотрению в другом месте. Он знаменует уничтожение поверхностного 
либерального слоя, которое, в сущности, лишь ускоряет его самоуничтожение. Он 
знаменует также и превращение национальной сферы в стихийное пространство, в 
котором только и можно обрести новое сознание власти и свободы, и в котором говорят 



на ином языке, нежели язык XIX века – на языке, который уже сегодня понимают во 
многих уголках земли и который, стоит только ему зазвучать в этом пространстве, будет 
понят как сигнал к восстанию. 

Лишь перед лицом такого пространства станет ясно, насколько легитимна 
существующая монополия на средства власти. Станет ясно, что технический арсенал 
гарантирует либеральному государству лишь частичную безопасность, что уже было 
доказано в том числе и исходом мировой войны. Не существует оружия самого по себе, 
форма любого оружия определяется как тем, кто его носит, так и объектом, противником, 
которого оно должно поразить. Меч может пробить доспехи, но проходит сквозь воздух, 
не оставляя в нем следа. Порядок Фридриха был непревзойденным средством против 
линейного сопротивления, однако в лице санкюлотов он встретил противника, который 
пренебрег правилами искусства. Подобное иногда случается в истории, – и это означает, 
что началась новая партия, где козырной становится другая карта. 
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Итак, в принципиальном отношении можно сказать, что обладание техническими 

средствами власти обнаруживает предательский фон всюду, где оно предоставлено не 
сообразному с ним господству. Господства в этом смысле, то есть такого господства, 
которое превращало бы монополистское притязание в прерогативу, не существует ни в 
одном уголке мира. 

Где бы ни шел процесс вооружения, он идет ради иной цели, которая не 
подчиняется усилиям планирующего рассудка, а сама подчиняет их себе. 

В практическом же плане, в отношении конкретного своеобразия средств, 
монополия на оружие ставится под угрозу в силу изменчивости техники, выступающей 
здесь как изменчивость властных средств. 

Именно эта изменчивость полагает границы накоплению уже оформленной 
энергии. Дух еще не располагает средствами, в которых находит неоспоримое выражение 
тотальный характер боя и ввиду которых возникает связь между техникой и табу. Чем 
быстрее растет специализация арсенала, тем сильнее сокращается тот промежуток 
времени, в течение которого его можно использовать эффективно. Мастеровой характер, 
присущий техническому ландшафту, в военном ландшафте проявляется как ускоренная 
смена тактических методов. На этом отрезке разрушение самих средств разрушения 
превосходит по темпу создание этих средств. Этот факт придает расширению процесса 
вооружения спекулятивный оттенок, который приводит к возрастанию ответственности и 
сам усиливается в той мере, в какой практический опыт бездействует. 

Сегодня мы находимся во второй фазе применения технических средств власти, 
после того как в первой фазе осуществилось уничтожение последних остатков сословной 
касты воинов. Эта вторая фаза характеризуется разработкой и проведением в жизнь 
обширных планов. Само собой разумеется, эти планы нельзя сравнивать со 
строительством пирамид и соборов, напротив, им все еще присущ мастеровой характер. 
Соответственно, мы наблюдаем, как подлинно исторические державы участвуют в 
лихорадочном процессе вооружения, который пытается подчинить себе всю совокупность 
проявлений жизни и придать им военный ранг. Вопреки всем социальным и 
национальным различиям между жизненными единствами, озадачивает, ужасает и 
пробуждает надежду именно сухое однообразие этого процесса. 

Мастеровой характер этой второй фазы является причиной того, что она не 
воплощает никакого окончательного состояния, если таковые вообще возможны на земле, 
хотя, пожалуй, и подготавливает возникновение таких состояний. В тоске по миру, 
противостоящей изготовившимся к бою огромным военным лагерям, кроется притязание 
на неосуществимое счастье. Состояние, которое можно было бы рассматривать как 



символ вечного мира, никогда не будет гарантировано мирным договором между 
государствами, – но только одним государством, обладающим неоспоримым имперским 
рангом и соединяющим в себе «Imperium et libertas39».  

Завершение грандиозного процесса вооружения, который со все большей 
отчетливостью низводит национальные государства старого стиля до ранга рабочих 
величин и ставит перед ними задачи, требующие в сущности более широких рамок, чем 
рамки нации, – такое завершение будет возможно лишь тогда, когда достигнут 
завершенности и те средства, на которые опирается вооружение. Завершенность 
технических средств власти выражается в предельном состоянии, которое сопровождается 
ужасом и возможностью тотального уничтожения. 

С правомерной озабоченностью следит человеческий дух за появлением средств, 
благодаря которым начинает вырисовываться эта возможность. Уже в последней войне 
существовали зоны уничтожения, описать которые можно лишь сравнив их с природными 
катастрофами. За короткий отрезок времени, отделяющий нас от тех пространств, мощь 
находящихся в нашем распоряжении энергий увеличилась во много раз. Вместе с тем 
возрастает ответственность, вытекающая уже лишь из того, что мы обладаем и управляем 
такими энергиями. Мысль о том, что их раскрепощение и применение в борьбе не на 
жизнь, а на смерть, можно обуздать с помощью общественного договора, отдает 
романтизмом. Ее предпосылка состоит в том, что человек будто бы является добрым – 
однако это не так, человек является добрым и злым одновременно. Любой расчет, если он 
хочет устоять перед действительностью, должен учитывать, что нет ничего, на что 
человек не был бы способен. Действительность определяют не моральные предписания, ее 
определяют законы. Поэтому решающий вопрос, который должен быть поставлен, гласит: 
существует ли такая точка, исходя из которой можно принять авторитетное решение, 
следует ли тут применять имеющиеся средства или нет? Отсутствие подобной точки есть 
знак того, что мировая война не создала мировой порядок, и этот факт достаточно четко 
запечатлелся в сознании народов. 

Предельное развитие средств власти и связанное с ним постоянство этих средств 
само по себе, естественно, не имеет никакого значения. Ведь техника впервые получает 
свое значение лишь благодаря тому, что она есть тот способ, каким гештальт рабочего 
мобилизует мир. Конечно, это обстоятельство придает ей символический ранг и 
постоянство ее средств означает, что революционная фаза мобилизации завершена. 
Вооружение и контрвооружение народов – это революционное предприятие, которое 
осуществляется в более обширном контексте, откуда можно увидеть его единство, хотя 
оно и разрушает облик тех, кто участвует в нем. Единство, а с ним и порядок мира 
представляет собой то решение конфликтных вопросов, которое уже содержится в самой 
их постановке, и это единство слишком глубоко, чтобы его можно было достичь 
примитивными средствами – сделками и договорами. 

Тем не менее уже сегодня существует возможность обзора, которая позволяет 
приветствовать всякое крупномасштабное развертывание сил, в какой бы точке земного 
шара оно ни происходило. Ведь именно здесь выражается стремление предоставить 
новому гештальту, давно уже заявившему о себе в страдательном плане, также и активных 
представителей. Дело не в том, что мы живем, а в том, что в мире вновь стало возможно 
вести жизнь в великолепном стиле и с большим размахом. Мы содействуем этому в той 
мере, в какой заостряем собственные притязания. 

Господство, то есть преодоление анархических пространств посредством нового 
порядка, возможно сегодня только как репрезентация гештальта рабочего, выдвигающего 
притязание на планетарную значимость. Намечается много путей, которые ведут к этой 
репрезентации. И все они отличаются своим революционным характером.  

                                                 
39 Империю и свободу (лат.). 



Революционным оказывается новое человечество, выступающее как тип, 
революционным оказывается устойчивый рост средств, который ни один из 
традиционных социальных и национальных порядков не может вобрать в себя, не впадая 
при этом в противоречие. Эти средства полностью меняются и обнаруживают свой 
скрытый смысл в тот момент, когда их подчиняет себе действительное, неоспоримое 
господство. В этот момент революционные средства становятся легитимными. 
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Резюмируя, следует сказать, что основная ошибка, делающая бесплодным любое 

размышление, состоит в том, что техника рассматривается как замкнутая в себе самой 
каузальная система. Эта ошибка приводит к тем фантазиям по поводу бесконечности, в 
которых выдает себя ограниченность чистого рассудка. Заниматься техникой стоит лишь 
в том случае, если видеть в ней символ превосходящей власти. 

Существовало уже множество видов техники, и везде, где может идти речь о 
подлинном господстве, мы наблюдаем совершенное проникновение в смысл находящихся 
в распоряжении человека средств и их употребление сообразно их природе. Мост из лиан, 
который негритянское племя протягивает над потоком в окружении первобытного леса, в 
пространстве этого племени обладает непревзойденной завершенностью. Клешни рака, 
хобот слона, раковину моллюска не заменит никакой инструмент, как бы он ни был 
устроен. Наши средства тоже соразмерны нам, причем в каждый момент, а не только в 
ближайшем или отдаленном будущем. Они будут послушными орудиями разрушения, 
пока дух помышляет о разрушении, и они будут созидать тогда, когда дух решится 
возводить великие строения. Однако нужно понять, что дело тут не в духе и не в 
средствах. Мы находимся на поле боя, который не может быть прекращен по чьему-либо 
желанию, но имеет свои четко очерченные цели. 

Если же теперь мы пытаемся представить себе ситуацию, отличающуюся 
безопасностью и постоянством жизни, ситуацию, которая хотя и была бы теоретически 
возможна в любой момент и ее хотело бы уже сегодня достичь всякое плоское 
устремление, но которая, конечно же, для нас еще недоступна, то это делается не ради 
того, чтобы увеличить число утопий, в которых нет недостатка. Скорее, мы делаем это 
потому, что нам нужны строгие руководящие указания. Жертвы, которые требуются от 
нас, хотим мы того или не хотим, велики – необходимо еще, чтобы мы согласились пойти 
на такие жертвы. Среди нас оживает склонность презирать «разум и науку» – это ложное 
возвращение к природе. Дело состоит не в том, чтобы презирать рассудок, а в том, чтобы 
подчинить его себе. Техника и природа не противоположны друг другу – если они так 
воспринимаются, то это первый признак того, что с жизнью происходит что-то неладное. 
Человек, который стремится извинить собственную несостоятельность, ссылаясь а 
неодушевленность своих средств, уподобляется той сороконожке из басни, которая 
обречена на неподвижность, занявшись пересчетом своих ножек. 

На земле еще есть далекие долины и красочные рифы, где не раздаются гудки 
фабрик и пароходов, еще есть потаенные уголки, ждущие романтических бездельников. 
Еще существуют островки духа и вкуса, окруженные изысканными ценностями, еще 
существуют молы и волнорезы веры, к которым человек «может причалить с миром». Нам 
ведомы нежные наслаждения и приключения сердца, нам ведом и обещающий счастье 
звук колоколов. Все это пространства, ценность, и даже возможность которых 
подтверждается нашим опытом. Но мы пребываем в рамках эксперимента; мы совершаем 
вещи, не основанные ни на каком опыте. Сыны, внуки и правнуки безбожников, для 
которых подозрительным стало даже сомнение, мы проходим маршем посреди 
ландшафтов, угрожающих жизни слишком высокими и слишком низкими температурами. 
Чем больше усталость единичных людей и масс, тем выше ответственность, данная лишь 



немногим. Выхода нет, нет пути ни вперед, ни назад; остается увеличивать мощь и 
скорость процессов, которыми мы захвачены. И как отрадно предчувствовать, что за 
динамическими излишествами эпохи скрывается некий неподвижный центр. 

 
Вопросы к тексту 

 
1. В чем ошибочность предшествующих взглядов на технику? Что, по мысли автора, 

следует противопоставить этому взгляду. 
2. В чем заключается специфический характер Первой мировой войны и какова его 

связь с техникой? 
3. В чем заключается глубокое отношение между техникой и культом?  
4. Какие изменения в мировой действительности вызывает техническая революция и 

в чем смысл ее соотнесения с «гештальтом рабочего? 
5. Каков, по оценке автора, характер и каковы тенденции современной техники? 
6. Что означает характеристика техники как «тотальной мобилизации»? Как 

описывается цель процесса «тотальной мобилизации»? 
7. Какую трансформацию власти вызывает техническая революция? Каковы 

возможные черты государства «рабочего»? 
8. Каков общий диагноз современной ситуации в последнем параграфе? 
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Девиз: Всему есть место, но для каждой вещи свое. 

Надпись на складе инструментов 
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Сочинения в жанре технической утопии, как показывает наблюдение, отнюдь не 
редкость в литературе и даже напротив: их так много и читательский спрос на них так велик, 
что невольно заставляет предполагать существующую в обществе потребность в такого рода 
книгах. Следовательно, сам собой напрашивается вопрос: почему именно техника дает такую 
обильную пищу для разума, упражняющегося в построении утопий? В прежние времена 
авторов такого рода сочинений прежде всего интересовало государство, и книга, давшая 
название всему этому направлению, трактат Томаса Мора «De optimo rei publicae statu, de que 
nova insula Utopia»,41* была романом о государстве. Самый выбор темы, вытеснение старых тем 
новыми показывает, как меняется интерес к данному предмету. Интерес к себе вызывает не 
то, что уже доступно для наблюдения в готовом, законченном виде: прошлое и настоящее 
не привлекают внимания, любопытными представляются те возможности, которые таит в себе 
будущее, и объектом интереса становятся явления, в которых вырисовываются черты будущего. 
Для утопии требуется схема, несущая в себе возможности рационального развертывания, а в 
настоящее время самую удобную схему подобного рода предлагает техника. Ни одна другая 
схема не может в этом отношении соперничать с техникой, и даже социальная утопия 
меркнет, если она не подкреплена темой технического прогресса. Без нее социальная утопия 
теряет правдоподобие. Век технического прогресса еще не пришел к своему завершению, он 
протекает на наших глазах, и его стремительное развитие неуклонно ускоряет свой бег. 
Технический прогресс не идентичен историческому движению, которое наряду с технической 
сферой охватывает многие другие стороны жизни, однако играет в нем служебную роль 
кузнечной мастерской. 

Утопист не пророк и не провидец — даже в том случае, когда его предвидения 
сбываются и предсказания получают подтверждения. Никому не придет в голову говорить о 
пророческом даре Жюля Верна или Беллами, поскольку ни тот ни другой не были пророками: 
они не ставили перед собой такой задачи, потому что не питали к тому призвания, а 
следовательно, не обладали ни соответствующим знанием, ни даром вещего глагола. В лучшем 
случае, им удавалось угадать кое-что, чему суждено было осуществиться в грядущем. Они шутя 
рисовали картины будущего, но это будущее никогда не представлялось им с той 
непреложностью истины, с какой видят его живущие по вере и религиозно мыслящие люди. 
Эти писатели всего лишь проецируют в будущее уже улавливаемые в настоящем 
возможности, описывая их дальнейшее развертывание рационально-логическими средствами. 
Ничего большего от них и требовать нельзя. Если от пророчеств и прозрений мы требуем, чтобы 
они сбывались в точности, как предсказано, то от утопии мы ожидаем всего лишь намека на 
правдоподобие и известной вероятности в пределах разумного. Нечто совершенно 
неправдоподобное и невероятное производит на нас неприятное впечатление, кажется 
скучным и недостойным внимания. Следовательно, для того чтобы фантастическое 
предположение привлекло наше внимание и пробудило интерес, оно должно взывать к 

                                                 
40 Текст приводится по изданию: Юнгер Ф.Г. Совершенство техники / Пер. с нем. И.П. Стребловой. 
Послесл. С.А. Федорова. СПб.: Владимир Даль, 2002. С.13–56; с. 86–145; с. 215–247.  
41* «О наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» 



нашему разуму. Надо, чтобы оно подкупало нас последовательностью рассуждения, 
внутренней логикой, холодными доводами ума. Тот, кто хочет невероятное представить 
вероятным, добьется этого трезвостью интонации, сухостью слога. Именно этими средствами, 
как правило, пользуются авторы утопий, чтобы увлечь за собой читателей в путешествие на 
луну, к центру земли или куда бы то ни было еще. Потчуя нас небылицами, они призывают 
на помощь науку, чтобы прикрыть их несбыточность. 

Однако в чем же заключается собственно утопическая часть утопии? Она заключается в 
соединении несоединимого, в несоблюдении границ, в неоправданных выводах, делаемых из 
противоречивых предпосылок. Тут не действует правило: a posse ad esse nоn valet 
consequentia42*. Обратившись к такой утопии, например к техническому роману, мы 
обнаружим, что его утопизм заключается не в технической схеме, которую развертывает 
перед нами писатель. Автор может описывать города с самодвижущимися тротуарами, где 
каждый дом представляет собой совершенную жилую машину, на каждой крыше имеется 
аэродром, а все заказы поступают к хозяйке по системе трубопроводов в готовом виде прямо 
на кухню, где обед варится сам или подается на стол роботами, он может рассказывать, что 
стены домов сделаны из особенного вещества, которое светится в темноте, а шелка, в 
которые одеты обитатели города, произведены из мусора или из кислого молока, — все это 
еще не делает из писателя настоящего утописта. И дело здесь не в том, осуществится ли это 
в действительности, а в том, что все это не выходит за пределы возможного. Такие вещи мы 
спокойно принимаем к  сведению как нечто возможное, не вдаваясь в рассуждения о 
том, какой от них может быть реальный прок. В утопию такие сочинения 
превращаются тогда, когда автор, описывая подобную картину, начинает внушать 
нам, что в этих домах живут более совершенные люди, что они не знают зависти, 
что у них не бывает убийств и супружеских измен и что им не нужны законы и 
полиция. Ибо тем самым автор утопии уходит от технической схемы, в рамках 
которой развертывались его фантазии, и чисто утопически сопрягает с этой схемой 
уже нечто иное, не имеющее к ней отношения и из нее не выводимое. По этой 
причине Беллами был в большей степени утопистом, чем Жюль Верн, который 
гораздо последовательней придерживался заданной схемы. Фурье, как социальный 
утопист, вполне серьезно верил, что если бы люди приняли и провели в жизнь его 
утопии, то даже морская вода превратилась бы в сладкий лимонад, а китов можно 
было бы запрягать и они дружно повлекли бы по морю  корабли. Он приписывал 
своим идеям силу, превосходящую чары Орфея, и продолжал в них верить даже после 
крушения своего фаланстера «La Reunion». Если бы Фурье хоть немножко задумался, 
то, наверное, и сам бы сообразил, что морские животные не могут жить в лимонаде: 
ведь хороший лимонад должен быть приготовлен не из суррогатов, а из лимонов. 
Надо было очень постараться, чтобы измыслить эту приторную картинку! Над такими 
вывертами рассудка можно было бы только посмеяться при условии, что ты не 
принадлежишь к числу тех, кто на своей шкуре испытал пагубные последствия этих 
бредней. Однако надо все же признать, что всякой системе кроме цельности 
требуется еще крупица утопической соли, иначе она никого не увлечет. В качестве 
примера могут служить философские теории Конта. Сегодня, когда позитивизм 
повсюду, включая даже частные научные области, вытесняется из своих исконных 
владений, это проявляется особенно отчетливо. Очевидно, мы уже прошли ту пресловутую 
третью и высшую позитивную стадию человеческого развития, к которой, по утверждению 
Конта, принадлежало его учение, а его девиз «Voir pour prevoir, prevoir pour 
pr6venir»,43* подобно выдвинутой им естественной иерархии наук, совершенно утратил 
свое значение. В учении Конта есть оттенок какого-то сепаратизма; в его основе лежит та 
уверенность в надежности существующих условий, которая нами давно утрачена. Когда 

                                                 
42* От возможного не следует заключать к действительному (лат) 
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жизнь вступает в новую зону, чреватую опасностью, меняется все — и сам наблюдатель, и 
его наблюдения. Увлечение позитивизмом — удел спокойных времен. 
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Если мы обратимся теперь к утопиям нашего времени, например к романам Уэллса 
и Хаксли, пытаясь выяснить, чем же они отличаются от утопий XIX века, то увидим, что 
фантазия здесь уже совершенно оторвалась от технического антуража. Будущее больше не 
представляется раем, прогнозы становятся мрачнее, пожалуй даже чересчур мрачными. 
Надежда на будущее угасла, сменившись мучительными сомнениями. Уэллс, 
воспользовавшийся для исследования будущего машиной времени, обнаруживает там не 
тщательно продуманную техническую организацию, а ничем не прикрытый свирепый 
каннибализм. Машина времени — это, конечно же, вздорная выдумка. Она предполагает 
наличие двоякого времени — необратимого (собственного жизненного времени) и 
обратимого (машинного времени). При этом условии я могу путешествовать по 
жизненному времени. Но если я вздумаю вернуться с помощью машины времени в 
предыдущий год, то застану там (что не учитывается Уэллсом) самого себя, так что буду 
расхаживать в нем уже с двойником. Если я прихвачу в машину времени своего младшего 
двойника и вернусь с ним еще на год назад, то нас станет уже трое. И так далее до 
бесконечности. Что касается каннибализма, то он, разумеется, неизбежен. Без него 
невозможна человеческая жизнь, ибо существует бесспорная истина, что человек питается 
человеком и что мы всегда будем пищей друг для друга. Другой вопрос, впадем мы в 
старинную полинезийскую форму каннибализма или в ту еще более мерзкую, которая 
описана Уэллсом. У Хаксли будущее, настающее после взрыва атомной бомбы, выглядит 
не менее мрачно. Ослабевшее, впавшее в детство, поклоняющееся темным фетишам 
человечество подошло к концу своего существования. Не вдаваясь в споры по поводу этих 
картин, отметим только, что по ним видно нарастание скептических настроений. 

Однако отвлечемся на время от утопий. Возьмем в качестве исходного материала 
техническую сферу, то есть технику и связанные с ней представления в том виде, как они 
сложились в наше время в уме среднего человека. Здесь также нет недостатка в утопиях, 
поскольку с техническим прогрессом связаны как вековечные, так и новейшие надежды. А 
коли уж человек возлагает свои надежды на технику — а эти надежды включают в себя 
предвосхищение будущего, — он должен также отдавать себе ясный отчет о спектре 
возможностей техники и не ожидать от нее ничего более. Он должен отделить от нее 
химерические наслоения, никак не связанные с ее целями и задачами. Не сделав этого, он 
вместе с машинами попадет в царство мифологии, сконструированной разумом. Как это 
происходит, мы сейчас покажем. 

В наши дни большинство людей верит не только в то, что техника берет на себя 
часть работы, облегчая жизнь человека, но и в то, что вследствие этого облегчения 
человек приобретает больше времени для досуга и любимых занятий по своему 
собственному выбору. Многие верят в это как в нерушимую истину, не требующую 
доказательств; зримые проявления этого подспудного убеждения вызывают ощущение, 
что эта вера составляет одну из глубинных опор технического прогресса, 
обеспечивающих его оправдание и розовый взгляд на будущее. Естественно, что такая 
механика, которая не приносит пользы человеку, ни у кого не встретит поддержки; нужно, 
чтобы она давала твердую надежду на будущее. Однако тут мы сталкиваемся с 
утверждениями, истинность которых недоказуема, а настойчивое повторение не делает их 
более убедительными. Досуг и занятия по собственному выбору суть состояния, 
доступные далеко не каждому, не всякому дана эта способность, да и к технике ни то ни 
другое не имеет ни малейшего отношения.: Человек, частично освобожденный от лишней 
работы, не обретает тем самым способность с пользой употреблять свой досуг и 



посвящать свободное время занятиям по собственному выбору. Досуг не равнозначен 
ничегонеделанью. Состояние досуга не определяется негативным образом, оно 
предполагает, что человек удосуживается посвятить себя духовным, мусическим 
интересам, которые делают его жизнь содержательной и плодотворной, придают ей смысл 
и достоинство. Otium sine dignitate44* означает пустопорожнее ленивое безделье и может 
служить подтверждением нашей старинной немецкой поговорки, которая гласит, что 
безделье — всех пороков исток. Вопреки распространенному представлению, досуг не 
является также перерывом между рабочими часами, неким ограниченным промежутком 
времени досуг по определению не ограничен и неделим, и именно он является источником 
всякого осмысленного труда. Досуг является условием всякой свободной мысли, всякой  
свободной деятельности, и потому лишь немногие обладают способностью к досугу. 
Большинство же, получив прибавку свободного времени, ни на что другое не способны, 
как только убивать это время. Не каждый рожден для свободного занятия, в противном 
случае мир был бы устроен иначе и был бы совсем не похож на тот, что мы видим сейчас. 
Допустим, техника отчасти освобождает нас от какой-то работы, однако это еще не 
служит залогом того, что избыток времени будет использован для досужих, духовных, 
мусических занятий. Рабочий, оставшийся без работы и не обладающий этой 
способностью, отнюдь не похож на философа-киника, который на радостях заплясал бы 
перед своей бочкой, узнав, что может, ничего не делая, получать от государства пособие 
по безработице, которого хватит на покупку хлеба и лука. В отличие от философа, такой 
рабочий будет погибать от тоски, не зная, чем заполнить бездну бесполезного  времени. 
Мало того, что ему нечем будет занять это время, вдобавок оно нанесет ему прямой вред. 
От праздности рабочий впадет в уныние, ощущая себя деклассированным элементом, 
оттого что перестал выполнять свое предназначение. У него не найдется ни сил, ни 
желания для свободной деятельности, а так как он ничего не приобрел, кроме  пустого 
времени, то досуг и богатый выбор свободных занятий, открывающийся для мыслящего 
человека, для него недоступны. Таким образом, избавление от лишней работы и досуг для 
свободных занятий точно так же не связаны друг с другом, как ускоренное передвижение 
не связано с повышением нравственности, а введение телеграфа не способствует ясности 
мышления. 

Но, в отличие от вышеизложенного, пожалуй, есть смысл рассмотреть вопрос 
о том, как влияют наши технические методы на количество производимой работы — 
уменьшаются или увеличиваются ее затраты. Следует сразу оговориться, что это 
заведомо неточная постановка вопроса, учитывающая лишь общую массу 
механического и ручного труда. Для начала нужно четко разграничить 
механический и ручной труд, поскольку сама постановка этого вопроса обычно 
подразумевает, что благодаря введению машин уменьшается количество ручного 
труда. Следует также отвлечься от того, что труд по определению есть явление, не 
имеющее четких границ и трудно поддающееся ограничениям, что работы всегда 
бывает больше, чем может выполнить человек, и что необходимая мера затрачиваемых 
усилий зависит от требований исторической ситуации. Кроме того, здесь не следует 
рассматриваться важное различие между принудительным и свободным трудом (этому 
вопросу будет уделено внимание во второй части книги), отметим только, что доля 
свободного труда постоянно уменьшается и он сохраняется лишь в ограниченном 
объеме, в то время как сфера принудительного труда обладает такой способностью к 
расширению, что предел ему может положить только смерть или уничтожение человека. 
Нам предстоит установить степень реальных трудовых усилий, которые вынужден 
затрачивать человек в условиях машинного производства. А это нелегкая задача, при 
решении которой не обойдешься одним лишь точным учетом рабочего времени. И 
наконец, было бы ошибкой выводить поспешные заключения, основываясь на 
                                                 
44*Досуг без достоинства (лат) – в противоположность к otium cum dignitate (достойный, т.е. заслуженный 
отдых) - Цицерон. Об ораторе.1,1. 



законодательных нормах и предписаниях, касающихся ограничения рабочего времени в 
области механического и ручного труда, поскольку предусмотренные законом 
ограничения ничего не говорят ни о реальных затратах труда, ни о том какой 
дополнительной нагрузке подвергается человек в условиях технической организации уже за 
рамками непосредственно рабочего времени. Так, совершенно справедливо выдвигаемое 
шахтерами требование о сокращенном рабочем дне, а все доводы противной стороны, 
которая ссылается на уменьшение доли ручного труда и рост социальных гарантий, не 
выдерживают никакой критики. Труд в шахтах, которые становятся все более глубокими и 
жаркими, не делается легче, а работа отбойным молотком ничуть не легче ручной работы с 
лопатой. Рабочий, который трудится под землей, имеет право на более короткий рабочий 
день, по сравнению с работающими на поверхности. 

Согласно общепринятому мнению раньше людям приходилось работать больше, то 
есть труд их был тяжелее и продолжительнее, чем теперь, и если мы обратимся к 
официальным данным по этому вопросу, то должны будем согласиться, что такой взгляд 
во многом является обоснованным. Это относится к тем областям, в которых ручной труд 
вытеснен механическим. Однако на самом деле эти данные вводят нас в заблуждение. 
Чтобы понять это, следует, абстрагируясь от всех единичных моментов, рассматривать 
техническую организацию в целом, во всей совокупности ее составляющих. Тогда мы 
увидим, что ни о каком уменьшении количества затрачиваемого труда не может быть речи 
и что, напротив, технический прогресс ведет к постоянному увеличению этих затрат, 
потому-то в периоды кризисов, которым подвержен технический рабочий процесс, 
начинается массовая безработица. Почему же никто до сих пор не подсчитал это 
увеличение трудовых затрат? Находясь лицом к лицу с отдельно взятой машиной, человек 
оказывается в плену наивной иллюзии. Бесспорно, что машина по производству бутылок 
изготавливает несравненно больше бутылок, чем стеклодув, который прежде подолгу 
трудился над каждой бутылкой. Механический ткацкий станок, несомненно, производит 
гораздо больше ткани, чем в старину производил ткач, работавший на ручном станке; да 
к тому же на ткацкой фабрике один рабочий обслуживает сразу несколько станков. 
Механическая молотилка работает лучше и быстрее, чем мужики в старину цепами. Но 
такие детские сравнения недостойны думающего человека. Машина по производству 
бутылок, механический ткацкий станок и молотилка являются лишь конечными продуктами 
в цепи огромного по своему охвату технического процесса, вобравшего в себя громадное 
количество затраченного труда. Нельзя сравнивать производительность специализированной 
машины с производительностью ручного труда, такое сравнение бессмысленно и ничего не 
дает. Любое техническое изделие неотделимо от технической организации в целом.  
Техническая организация — та основа, без которой не было бы ни пивных бутылок, ни 
готовых костюмов. Поэтому ни один рабочий процесс нельзя рассматривать вне его связи с 
технической организацией в целом — он не может существовать изолированно, как Робинзон 
на необитаемом острове. Трудовые затраты, необходимые для производства готового 
технического изделия, рассеяны мелкими долями по обширной технической сфере. Сюда 
относятся не только те трудовые затраты, которые пошли непосредственно на изготовление 
того или иного продукта, но и доли других видов труда, затрачиваемых на то, чтобы 
обеспечить бесперебойное движение гигантского конвейера, которым техническая 
организация опоясала весь земной шар. 

Никто не сомневается, что общее количество работы, производимой механическим 
способом, неимоверно возросло. Однако каким образом оно могло бы возрасти без 
соответствующего увеличения количества ручного труда? Ведь человеческая рука — это 
инструмент инструментов, это орудие, которое создало весь технический инструментарий и 
поддерживает его в действии. Машинный труд, если взять его в целом, не ведет к 
уменьшению количества ручного труда, как бы велика не была численность рабочих, 
вовлеченных в сферу механического труда. Он исключает ручной труд лишь в тех 
областях, где работу можно выполнить механическими средствами. Однако нагрузка, 



которую он снимает с рабочего, не исчезает по мановению технического волшебника, а лишь 
перемещается в те области, где работу невозможно выполнить механическим способом. 
Количество такого труда возрастает пропорционально увеличению доли механического, 
превращаясь из самостоятельного ручного труда во вспомогательный труд по 
обслуживанию механизмов. Чтобы это понять, не требуется сложных расчетов; достаточно 
внимательно вглядеться в соотношение между отдельными трудовыми процессами и 
технической организацией в целом. Тогда мы увидим, что любой шаг в сторону большей 
механизации влечет за собой увеличение количества ручного труда по обслуживанию 
машинных механизмов. Тому, кто в этом еще сомневается, следует напомнить о том, что наши 
методы труда не распространяются на один какой-то народ или континент, а стремятся 
подчинить себе все народы земного шара и что основная доля тяжелой и грязной работы 
перекладывается на плечи тех, кто не изобретал техническую организацию. 
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Из всех представлений, связанных с техническим прогрессом, кажется, наиболее 
прочно укоренилось в умах представление о том, что технический прогресс порождает 
богатство. Найдется ли кто-нибудь, кто бы еще сомневался, что промышленность 
способствует росту благосостояния, которое все увеличивается по мере ее развития 
благодаря техническому прогрессу? В этом не сомневается никто, разве что кроме тех, 
кто на свою беду очутился в условиях неблагоприятной конъюнктуры, которая под корень 
подрубила его оптимистические ожидания. Очевидно, такие представления поддерживаются 
при определенной исторической и экономической ситуации, которая способствует 
возникновению подобного взгляда на вещи; порой складывается такая благоприятная 
конъюнктура, которая как бы служит ему наглядным подтверждением. Именно такая 
конъюнктура, причем в ее самом выгодном варианте, сложилась для некоторых 
европейских народов вследствие того, что они опередили всех других в деле развития 
техники; эта выгодная конъюнктура, основанная на монопольном положении, не могла 
сохраняться вечно и постепенно сходила на нет, по мере того как техническая мысль все 
шире распространялась по всему миру. Для конъюнктуры такого рода всегда характерно 
эксплуатирование выгодной ситуации. 

Понятие конъюнктуры, то есть сочетания широкого спектра экономических 
показателей и фактов, изменение которых влечет за собой изменение предложения и спроса, 
цен и условий труда, обратило на себя пристальное внимание лишь начиная с XIX века. 
Тогда повсеместно стали появляться люди, умеющие извлекать пользу из благоприятной или 
неблагоприятной конъюнктуры, этих ловкачей так и называли конъюнктурщиками. 
Колебания конъюнктуры, разумеется в неблагоприятную сторону, социалисты ставят в 
упрек капитализму, благоприятная же конъюнктура ни у кого не вызывает нареканий. 
Неблагоприятная конъюнктура подталкивает к идее плановой экономики, не 
подверженной конъюнктурным колебаниям. Возможно, это относится и к благоприятной 
конъюнктуре, поскольку исторический риск, заложенный в экономической деятельности, 
подобен атмосферным явлениям, влияние которых сказывается и в южных странах. В 
технической сфере влияние конъюнктуры сходит на нет при минимальном количестве 
подлежащих распределению продуктов, фиксированных ценах и всеобщей трудовой 
повинности. Чем ярче выражена нищета плановой экономики, тем слабее в ней действует 
влияние конъюнктуры и тем сильнее оно проявляется в теневой экономике, бурное 
развитие которой неизменно сопровождает плановое хозяйство. Естественно, что там, где 
все имеется в достатке, не нужны никакие планы, но про нынешнее положение этого 
никак не скажешь. К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем. 

Так что же такое богатство? Без ответа на этот вопрос нельзя разобраться в сути 
дела. В представлениях о богатстве царит полная путаница, проистекающая из подмены и 
смешения разных понятий. Люди, отвергающие онтологию как нечто вздорное, не 



признают, что понятие богатства можно толковать двояко, понимая его либо как бытие, 
либо как обладание. Однако с этого-то и нужно начинать. Если я понимаю богатство как 
бытие, то следовательно я буду богат не потому, что я многим обладаю, напротив, всякое 
обладание зависит от моего богатого бытия. В этом случае богатство не есть нечто такое, 
что невесть откуда вдруг свалилось на человека и точно так же может вдруг улетучиться, 
богатство присуще ему как данность и, в общем, не зависит от его воли или усилий. Это 
богатство исконное, оно есть некий избыток свободы, искра которой заметна в отдельных 
людях. Богатство и свобода неразрывно связаны друг с другом, связаны так тесно, что я 
берусь определить величину любого рода богатства мерой присущей ему свободы. В этом 
смысле богатство может быть тождественно нищете, то есть богатое бытие может быть у 
человека неимущего, не обладающего никаким достоянием. Ничто иное не имеет в виду 
Гомер, именуя нищего — царем. И только таким богатством, которое свойственно мне 
бытийственно, я могу распоряжаться по своей воле, только им я могу наслаждаться в 
полной мере. Ведь если понимать богатство как обладание, то способность наслаждаться 
им не составляет его неотъемлемого свойства и, следовательно, может отсутствовать, как 
это и бывает чаще всего в действительности. Богатство, которое представляет собой 
отличительную особенность избранных индивидов, обладает и свойством прочности, оно 
не зависит от игры случая и переменчивых обстоятельств. Оно прочно и стабильно, как 
клады, характерный признак которых заключается в том, что они хранятся в 
неприкосновенности и не оскудевают от времени. Если богатство основано на обладании, 
то оно в любой момент может быть у меня отнято. Большинство людей полагает, что 
богатство образуется путем обогащения. Заблуждение, разделяемое всей чернью на свете 
Обогащаться может лишь бедность. Аналогично богатству, понятие бедности заключается 
либо в небытии, либо в необладании. В том случае, если бедность состоит в небытии, ее 
нельзя отождествлять с богатством которое заключается в бытии. Если же бедность 
означает необладание, она может быть тождественна богатству в том случае, когда 
необладание сочетается с богатым бытием. 

В индогерманских языках богатство понимается в смысле сущности. В немецком 
языке прилагательное reich («богатый») и существительное Reich («империя, царство») — 
слова одного корня. Прилагательное reich, как это явствует из латинского regius, означает 
не что иное, как «могущественный, благородный, царственный». Существительное же 
Reich соответствует латинскому rex, санскритскому rajan, которые означают «царь». 
Таким образом, богатство есть не что иное, как царственное могущество человека-
властелина. Хотя это первоначальное значение скрыто последующими наслоениями и не 
проявляется в экономических текстах, где богатство понимается как обладание 
имуществом, тот, кто ощущает проблеск глубинного смысла, отражающего истинное 
содержание, никогда не примет этого расхожего вульгарного толкования. Денежное 
богатство, обладание деньгами, ничтожно, когда оно попадает в руки бедности, 
понимаемой как небытие. Верным признаком богатства является то, что оно, словно Нил, 
изливает вокруг себя изобилие. В человеке оно проявляется в царственной щедрости, 
которая золотыми жилами пронизывает все его существо. Прирожденные проедатели, то 
есть законченные потребители, не способны создавать богатства. 

Однако оставим эти бесполезные разговоры, которые все равно не будут никем 
услышаны и не насытят ни одного голодного. Голодных и в наши дни предостаточно. 
Могу ли я стать богатым при помощи своего труда или каким-либо иным способом? Стать 
богатым благодаря труду сложно, однако если повезет, то такая возможность не 
исключена. Я могу стать богатым, если понимаю богатство как обладание. То, чем я 
сейчас не обладаю, я могу приобрести впоследствии, то, чем я сейчас не обладаю, я мог 
иметь в прошлом. Самое проницательное определение богатства, понимаемого как 
обладание, принадлежит Аристотелю, который говорит, что богатство состоит в 
совокупности орудий. Примечательно, что он дает богатству не экономическое, а 
техническое определение. 



Так как же, если вернуться к нашей теме, обстоит дело с техникой? Тождественна 
ли она совокупности орудий? Она, действительно, не страдает от недостатка орудий, хотя 
и не в том смысле, в каком употребил это слово в своем определении Аристотель, 
поскольку он под орудиями не подразумевал машинную технику и аппаратуру. В своем 
определении он опирается на представление о ремеслах, и орудия у него — это орудия 
ремесленного труда. Однако это определение применимо и в наше время, поскольку даже 
самый замечательный автомат невозможно представить себе без работы человеческих рук. 
Да и что такое техника, как не особая рационализация трудовых процессов, которые 
раньше производились вручную при помощи орудий? Но где это видано, чтобы 
рационализация создавала богатство? Разве она представляет собой некий признак 
богатства? Разве рационализация порождается изобилием — тем изобилием, к которому 
она стремится как к своей конечной цели, и не является ли она, напротив, испытанным 
методом, который регулярно находит применение там, где возникает нехватка и нужда? 
Когда трудящийся человек начинает придумывать, как бы ему рационализировать 
трудовой процесс? Тогда, когда он хочет уменьшить трудовые затраты, когда он 
вынужден пойти на такую экономию, когда он видит, что может производить свою 
продукцию более легким, быстрым и дешевым способом. Но каким же образом из 
стремления удешевить продукцию может возникнуть богатство? Ответ гласит, что это 
происходит благодаря повышению производительности труда и увеличению количества 
производимых благ. Но почему возникает такая необходимость? Потому ли, что все 
нужное имеется в изобилии, или потому, что обнаружилась нехватка? Если бы этот метод 
действовал так безошибочно и давал такой надежный результат, разве не должны были бы 
мы, потомки многих и многих трудившихся до нас поколений, буквально купаться в 
богатстве? 

Если бы мы могли разбогатеть благодаря рационализации трудовых процессов, 
увеличению производства, росту производительности, то давно бы рее стали богатыми, 
так как количество выполняемой нами механической и ручной работы неуклонно растет. 
В таком случае признаки богатства были бы повсеместно заметны. Однако ничего 
подобного не происходит. И совершенно ясно, что все разговоры о рационализации 
производства остаются пустой болтовней, если не учитывать растущее потребление, 
которое и является главной пружиной всего этого процесса. В экономике никто не 
начинает что бы то ни было производить, пока у него не возникает предположение, что в 
этом существует потребность. Однажды приняв решение, производитель сам несет 
ответственность за последствия своего начинания. Тот факт, что технический прогресс 
служит обогащению тонкого и не слишком симпатичного слоя промышленников, 
предпринимателей, изобретателей и функционеров, еще не позволяет сделать вывод, что 
он порождает богатство. Было бы глубоко ошибочно предположить, будто техника 
создана людьми особенного, царственного склада, или приписывать ученым, 
исследователям, изобретателям альтруистическую щедрость. Они этим не отличаются, их 
знания не имеют никакого отношения к богатству. Впрочем, и с наукой не все еще ясно; 
предстоит разобраться, не является ли сложившаяся система дисциплин лишь отражением 
все возрастающего разделения труда, то есть установить, какую роль в этом играет 
процесс рационализации. 

Увеличение производства и повышение производительности труда не может 
создавать богатства, так как они вызваны нуждой и появились как средство для 
удовлетворения повышенного спроса. Каждый акт рационализации совершается как ответ 
на какие-то нужды. Причина становления и развития сложной структуры технической 
аппаратуры лежит не только в стремлении техники усовершенствовать свое господство, 
но также и в переживаемых трудностях. Поэтому в условиях нашей техники для человека 
характерно состояние пауперизма. Никакие усилия техники не могут его преодолеть; 
пауперизм — явление, изначально присущее технике, он всегда сопровождал ее развитие 
и будет сопровождать его до конца. Пауперизм обручен с веком технического прогресса и 



всюду следует за ним в лице пролетариата, человека без кола без двора, который не 
владеет ничем, кроме своей рабочей силы, будучи неразлучно связанным с техническим 
прогрессом. Поэтому не имеет значения, в чьих руках — капиталиста или пролетариата — 
находится технический аппарат или им непосредственно управляет государство. 
Пауперизм сохраняется при всех условиях, поскольку он соответствует самой сути вещей, 
поскольку он неизбежно порождается рационализмом технического мышления. 
Благоприятная конъюнктура может его ослабить, неблагоприятная доводит до крайней 
степени тяжести. Что касается бедности, то она всегда была и всегда будет существовать 
по той причине, что бедность, которая по определению представляет собой небытие, 
неизменна и неустранима в своем существовании. Но бедность, сопряженная с 
техническим прогрессом, имеет характерные особенности. И с этой бедностью нельзя 
справиться никакими средствами рационального мышления, даже при самой 
рациональной организации труда. 
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Верят в то, что техническая организация способна создать нечто лежащее за 
пределами технических задач и выходящее за их рамки, но это нуждается в проверке. Мы 
повсеместно наблюдаем, что технические задачи воздействуют на человека, изменяя его 
таким образом, чтобы развить в нем навыки, требуемые для выполнения технических 
задач. Необходимо, однако, установить, какое место занимает при этом иллюзия. Вера в 
чудодейственные возможности технической организации сегодня распространилась как 
никогда, поэтому у нее нет недостатка в рьяных приверженцах, готовых петь ей 
дифирамбы, прославляя как arcanum arcanorum.45* Между тем у всякого 
организационного процесса есть две стороны и если мы хотим узнать, какой ценой он 
оплачен, нужно учитывать его обоюдоострый характер. Относительно выгоды, которую 
дает организация, и получаемого от нее небывалого могущества не приходится спорить; 
однако было бы полезно осознать границы ее эффективности. Понятие организаций мы 
употребляем здесь в определенном узком значении, которое оно получило в лексиконе 
технического прогресса. Оно охватывает, всю совокупность воздействий, которые 
испытывает человек в условиях развивающейся механики. Если мы возьмем для примера 
большое автоматическое устройство, например судно водоизмещением 30 000 тонн, 
оснащенное дизельным двигателем, то мы увидим, что организация обслуживающего 
персонала находится в прямой зависимости от функциональных требований судовой 
механики и определяется размерами, устройством и характером технического снаряжения. 
Такое соотношение между механической аппаратурой и организацией человеческого 
труда мы встречаем повсюду и скоро еще вернемся к этому явлению. 

Для того чтобы установить границы этой организации, мы должны спросить себя, 
что же является ее объектом. Отвечая на этот вопрос, недостаточно сказать: человек со 
всеми имеющимися у него подсобными средствами. Сначала нужно четко отделить 
организованную часть от неорганизованной, то есть от того, что еще совсем не охвачено 
или в недостаточной степени охвачено технической организацией. Нетрудно догадаться, 
что объектом организации не может быть нечто организованное и что процесс 
организации старается подчинить себе то, что еще не организовано, поскольку лишь в 
неорганизованном она черпает средства для своего поддержания. Если я хочу заняться 
изготовлением гвоздей или винтов, то в качестве исходного материала я должен взять не 
готовые гвозди и винты, а железо, добытое из необработанной руды. Если я возьму для 
этого старые гвозди и винты, начну бережно собирать негодное старье, это будет 
признаком нехватки. Здесь властвует определенная закономерность: там, где 
неорганизованное имеется в избытке, степень организации невысока; там, где его нет или 
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где его слишком мало, организация усиливается и ужесточается. Очевидный пример — 
невозможность запретить рыболовство в мировом океане, так как океан слишком велик, а 
рыбы в нем столько, что такая организация дела, которая предписывала бы определенные 
правила рыболовства, просто не имеет смысла. В то же время в тех отраслях, в которых 
существуют определенные правила, как это, например, имеет место в области 
китобойного промысла и охоты на тюленей, они приняты из-за оскудения ресурсов, 
поскольку возникли опасения, что интенсивная, ничем не ограниченная охота на этих 
животных может привести к уменьшению поголовья или к его полному истреблению. В 
наших речках, где водится форель, никто не имеет право ловить рыбу, кроме владельца 
или арендатора, который заботится о поддержании ее поголовья, запускает в речку 
мальков и следит за надлежащими условиями для сохранения популяции. Если бы всем 
было разрешено ловить рыбу, - то в скором не стало. Нетрудно понять, для чего нужны 
организационные методы. Но главный и самый заметный признак организации состоит в 
том, что она направлена не на приумножение богатства, а на распределение бедности. С 
распределением бедности неизбежно происходит ее распространение. Поэтому 
распределение должно производиться вновь и вновь, оно непрерывно повторяется, и 
таким образом бедность непрерывно, вновь и вновь, распространяется вширь. По мере 
того как это происходит, уменьшается неорганизованная сфера, пока не наступает момент, 
когда организация терпит крушение из-за того, что стало нечего распределять. 
Китобойный промысел прекратится, когда вследствие хищнических методов численность 
имеющихся китов уменьшится настолько, что он станет невыгоден. Нельзя наверняка 
утверждать, что истребление китов зайдет когда-нибудь так далеко. Но если этого не 
произойдет, то отнюдь не благодаря организации китобойного промысла, технические 
средства которого все более совершенствуются соответственно уменьшению поголовья 
китов. Такое соотношение характерно для всякой технической организации, цель которой 
достигается путем эксплуатации чего бы то ни было — это могут быть киты, добыча 
металлов, нефти, гуано и т.д. и т.п. Мы выбрали в качестве примера китобойный 
промысел только потому, что он представляет собой особенно отвратительный случай. 
Есть что-то гнусное в уничтожении этих гигантских морских млекопитающих — живого 
олицетворения изобильной и радостной морской стихии, — которых человек уничтожает 
лишь ради того, чтобы получить мыло и рыбий жир. 

Никому не придет в голову вводить какие-то ограничения и распределять 
предметы, которые имеются в изобилии, зато недостаток и дефицит незамедлительно 
понуждают принимать соответствующие меры. 

Отличительным признаком организаций, порожденных дефицитом, является то, 
что они ничего не производят и не приумножают. Они только изводят имеющееся 
богатство, справляясь с этой задачей тем лучше, чем рациональнее они задуманы. 
Поэтому самым верным и показательным признаком бедности является прогрессирующая 
рациональность организационных структур, всеобъемлющее, проникающее во все области 
хозяйственной жизни подчинение человека бюрократическому аппарату управления, 
состоящему из специально обученных для этой цели профессионалов. С технической 
точки зрения наилучшей организацией является наиболее рациональная, то есть такая, 
которая обеспечивает наибольшее потребление, ибо чем рациональнее устроена 
организация, тем безжалостней она подметает все имеющиеся ресурсы. При растратной 
экономике организация остается единственным исправно действующим звеном, которое 
не терпит урона; ее мощь только крепнет по мере все большего оскудения ресурсов. Обе 
стороны процесса находятся во взаимодействии, ибо по мере истощения 
неорганизованной сферы, организованная расширяет зону своего влияния. По мере того 
как возрастает бедность и, следовательно, речь идет уже о том, чтобы выжать из человека 
последние соки, давление организации ложится на него все более тяжким гнетом. 
Безжалостное принуждение со стороны организации представляет собой всеобщий 
признак крайне бедственного положения, в котором оказывается человек. Осаждаемые 



города, подвергаемые блокаде страны, остающиеся без продуктов питания и питьевой 
воды, война, ведущаяся современными методами, — все это яркие примеры подобных 
условий. Технический прогресс, как мы увидим далее, по определению связан с развитием 
все новых организационных структур, с усилением бюрократического аппарата, который 
использует громадный штат служащих — служащих, которые ничего не создают, ничего 
не производят, хотя их численность неуклонно возрастает по мере того, как уменьшается 
количество созданного и произведенного продукта. В процессе развития организационных 
структур растет численность не крестьян, ремесленников и рабочих, а функционеров, 
чиновников и служащих. 
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L'industrie est fille de la pauvrete.46* 

Rivarol 

 

Люблю машины; они словно бы создания высшего уровня. Разум избавил 
их от всех страданий и радостей, присущих человеческому телу в деятельном и 
в усталом состоянии! Машины на своих мраморных постаментах ведут 
себя, как будды, сидяшие, скрестив ноги, на вечном лотосе и предающиеся 
созерцанию. Они исчезают, когда рождаются новые, более прекрасные и 
совершенные, чем они. 

Анри ван де Вельде 
Очевидно, слова ван де Вельде родились в минуту глубокого духовного 

замешательства. Чтобы любить машины, а не людей, нужно быть чудовищем. Любить 
можно только существо, которому ведомы страдание и радость, деятельное состояние и 
усталость. Машины хотя бы потому не похожи на будд, что они непрерывно исчезают и 
заменяются более совершенными. Водружать их на мраморные постаменты 
нецелесообразно: для них достаточно и цемента. 

Почему же тогда созерцание машин доставляет автору такое наслаждение? Потому 
что в машине зримо проявляется человеческий разум в своей первичной фopмe и потому 
что здесь на наших глазах этот конструктивный, сочленяющий разум обретает и 
накапливает все большую власть, неустанно одерживает все новые триумфальные победы 
над стихиями, мнет их и давит, прессуя и формуя по своей воле. Так вступим же в эту 
мастерскую и посмотрим, что в ней делается. Наблюдение за тем или иным техническим 
процессом отнюдь не вызывает у нас ощущение изобилия. Сталкиваясь с полным 
достатком, изобилием, мы обыкновенно испытываем радостное чувство, ведь достаток и 
изобилие являются признаками плодородия. Появление всходов, их рост, набухание 
почек, цветение, развитие завязи и созревание плодов вливает в нас бодрость, это — 
живительное зрелище. Человеческий дух и тело обладают животворной энергией. Эта 
энергия свойственна мужчине и женщине. Техника же ничего не творит, она организует 
спрос. Виноградник, плодоносный сад, цветущий ландшафт радуют глаз не потому, что 
вызывают мысли о пользе, которую можно из них извлечь, а потому, что пробуждают в 
нас ощущение плодородности, изобилия, бескорыстного богатства. Индустриальный 
ландшафт утратил это качество плодоносности и стал вотчиной механического 
производства. В этом коренится его принципиальное отличие. При виде такого ландшафта 
в душу сразу закрадывается ощущение голода, и в первую очередь это относится к 
промышленным городам и промышленным районам, про которые на метафорическом 
языке технического прогресса принято говорить, что там «процветает» промышленное 
производство. Машина вообще вызывает впечатление чего-то голодного; ощущение 
мучительного, усиливающегося, невыносимого голода исходит от всего нашего 
технического арсенала. Достаточно заглянуть на любое производство — в механический 
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ткацкий цех, литейный цех, на лесопилку, бумажную фабрику или на электростанцию, мы 
повсюду встретим одну и ту же картину. Хапающие, заглатывающие, пожирающие 
движения, которые непрестанно и ненасытно повторяются, демонстрируя неутоленный и 
ненасытный голод машин. Он так явственно виден, что его не может перебить даже то 
впечатление концентрированной мощи, которое мы ощущаем в центрах тяжелой 
промышленности. Именно здесь голод сказывается сильнее всего, ибо неутолимая 
прожорливость этой мощи достигает гигантских масштабов. Но голодна и рациональная 
мысль, стоящая за машиной и следящая за моторным, механическим движением. Голод — 
ее постоянный спутник. Она не может от него избавиться, не может от него освободиться, 
и как ни стремится насытиться, не в состоянии этого достигнуть. Да и как бы она могла 
это сделать! Эта мысль направлена на потребление, проедание. Богатство ей недоступно, 
она не может сотворить волшебное изобилие. Никакие старания изощренного ума, 
никакие проявления изобретательности не могут достичь этой цели. Ибо рационализация 
только усиливает этот голод и увеличивает потребление. Но растущее потребление — это 
признак не богатства, а бедности, оно сочетается с заботой, нуждой и изнурительным 
трудом. Как раз методические, дисциплинированные усилия, ведущие к достижению 
совершенства в сфере технического труда, губят все надежды, связываемые в 
определенных кругах с этим процессом. Ныне стремительно развертывающийся прогресс 
порождает оптические иллюзии, в результате чего наблюдателю видится то, чего нет на 
самом деле. От техники можно ожидать решения всех вопросов, которые допускают 
техническое решение и для которых существует технический ответ; но мы не можем 
ожидать от техники того, что находится за пределами технических возможностей. 
Техника не может одарить нас нежданным изобилием. При любом, даже самом мелком, 
техническом трудовом процессе энергии затрачивается больше, чем производится. Каким 
же образом сумма этих процессов может создать изобилие?47 

Техника не создает богатства, но посредством техники для нас добываются 
богатства и осуществляется их переработка, в результате которой они становятся 
доступными для потребления. При этом происходит непрестанный, неуклонно 
возрастающий и набирающий небывалую мощь процесс потребления. Еще никогда 
расхищение природных богатств не велось с таким размахом. Немилосердное, неуклонно 
увеличивающее свой размах хищничество — атрибут нашей техники. Только в условиях 
хищничества вообще стало возможно ее возникновение и нынешнее широкое развитие. 
Все теории, не учитывающие этого факта, страдают однобокостью, поскольку сознательно 
затемняют условия, лежащие в основе человеческого труда и хозяйственной деятельности. 

Признаками всякой упорядоченной экономики служат сохранение той субстанции, 
которая является объектом хозяйственной деятельности, и бережливость, не позволяющая 
потреблению не переходить ту грань, за которой само существование субстанции 
оказывается под угрозой. До сих пор так и велось хозяйство. Исключением были лишь 
войны, грабеж и отдельные случаи хищнической добычи природных богатств. Но 
исключения оставались исключениями. Поскольку хищническая добыча является 
предпосылкой существования и основным условием развития техники, ее невозможно 
отнести к какой-либо экономической системе, рассматривать с экономической точки 
зрения. Хищническую добычу нефти, угля и металлических руд нельзя назвать 
экономикой, несмотря на самые рациональные методы. Эта строгая рациональность 
технических методов разработки основывается на таком типе мышления, которое не 
заинтересовано в сохранении и сбережении субстанции. То, что сейчас называют 

                                                 

47 Второй закон термодинамики, закон энтропии, гласит, что тепло всегда переходит в работу 
лишь в ограниченном количестве. Следовательно, конструктор машин никогда не может выйти за 
пределы кпд цикла Карно. 

 



производством, на самом деле представляет собой потребление. Гигантский технический 
аппарат, этот шедевр человеческого ума, невозможно было бы создать, если бы 
техническая мысль была втиснута в рамки экономической схемы и была бы 
приостановлена разрушительная энергия технического прогресса. Чем больше ресурсов 
она получает в свое разрушительное пользование, чем энергичнее она их сметает с лица 
земли, тем стремительнее делается ход технического прогресса. Об этом свидетельствует 
огромное скопление людей и машин на крупных месторождениях, где механизация труда 
и организация людей достигла наивысшей степени. 

Там, где ведется хищническая эксплуатация ресурсов, идет опустошительное 
наступление на природу. Уже на начальном этапе развития нашей техники, когда она еще 
основывалась на паровых двигателях, мы видим картины страшного запустения. Эти 
картины поражают нас своей необычайной безобразностью и невероятной мощью. 
Опустошительное вторжение техники преобразует ландшафт, насаждая на своем пути 
появляющиеся, как грибы после дождя, фабрики и промышленные города удручающе 
уродливого облика, в которых выставлена напоказ ничем не прикрытая человеческая 
нищета. Такими городами, как Манчестер, в которых воплотилась серая беспросветность 
нищенского существования, отмечена целая эпоха технического развития. Однако даже 
эти города предпочтительны по сравнению с расположенными в пустынях, окруженными 
колючей проволокой и фотоэлектрическими элементами атомоградами. В них царит 
чистота лабораторных помещений, но они так же мертвы, как лаборатории. Даже 
Манчестер производил более жизнерадостное впечатление, чем Лос-Аламос и другие 
подобные города. Ходить по Манчестеру было все-таки безопаснее, чем по Ричленду, 
расположенному возле Хэнфордского завода по производству плутония. Такие 
предприятия загрязнены не дымом и сажей, а альфа-частицами, бета-частицами, гамма-
лучами и нейтронами. В те помещения, где из урановой руды вырабатывается плутоний, 
можно входить только в резиновых сапогах и резиновых перчатках, в масках, 
вооружившись дозиметрами, чувствительными фотопленками и счетчиками Гейгера, а на 
подступах к этим помещениям безопасность должна обеспечиваться с помощью 
микрофонов, громкоговорителей и сигнальных сирен. Радиационное заражение 
сохраняется не один или два дня, а на протяжении тысячелетий. В местах хранения 
радиактивных отходов земля становится уже непригодной для обитания человека.48 

С методами хищнической добычи природных ресурсов неразрывно связано 
уродство и новые опасности. Задымляется воздух, загрязняются воды, уничтожаются леса, 
животные и растения. Природа приходит к такому состоянию, когда возникает 
необходимость в ее «защите» от хищнической эксплуатации и технического 
вмешательства, значительные площади объявляются заповедниками, окружаются 
загородками, подпадая под действие музейных запретов. Значение музейного статуса 
становится очевидным лишь тогда, когда стремительное разрушение вызывает у людей 
мысль о необходимости охранительных мер. Поэтому расширение музейной сферы может 
служить признаком того, что разрушительные изменения зашли слишком далеко. 

Средоточием организованного хищничества в первую очередь являются 
месторождения полезных ископаемых. Сокровища земных недр становятся объектом 
нещадной эксплуатации и потребления. Эксплуатация людей начинается с массовой 
пролетаризации, их вынуждают становиться фабричными рабочими и довольствоваться 
плохим питанием. Эксплуатация технического рабочего, вызывающая громкое 
негодование социалистов — до тех пор, пока они находятся в оппозиции, — представляет 
собой частное проявление всеобщей эксплуатации, которой Техник подвергает все, что 
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есть на земле. Не только полезные ископаемые, но и сам человек принадлежит к числу 
природных ресурсов, которые становятся объектом технического потребления. Те 
средства, при помощи которых рабочий пытается избавиться от эксплуатации: создание 
объединений, профсоюзных организаций и политических партий, в действительности еще 
крепче привязывают его к техническому прогрессу, делая рабом механического труда и 
технической организации. Ибо возникновение рабочих организаций связано с 
распространением аппаратуры. 

Все более ужесточающийся хищнический способ использования ресурсов 
представляет собой оборотную сторону техники, о которой не следует забывать, говоря о 
техническом прогрессе. Наши истощенные чрезмерным использованием пахотные земли 
и пастбища с помощью искусственных удобрений заставляют непрерывно приносить 
урожай. Это называется техническим прогрессом. Между тем этот прогресс представляет 
собой следствие нехватки, нужды, так как без искусственных удобрений мы уже не в 
состоянии были бы прокормиться. Это хищнический метод. Технический прогресс отнял 
у нас возможность свободного пропитания, которая была у наших предков. Машина, по 
сравнению с прежней производящая втрое больше работы, представляет собой явление 
технического прогресса, так как появилась благодаря более рациональному 
конструкторскому решению. И поэтому энергия, которую она потребляет, ее 
поглощающая сила, ее голод тоже возрастают, она потребляет несравненно больше своей 
предшественницы. И так обстоит дело со всеми машинами: они исполнены беспокойной, 
прожорливой голодной силы, которую невозможно утолить. 

С этим связан ограниченный срок службы, ускоренный износ, которому 
подвержены машины. Недолговечность всех этих конструкций является прямым 
следствием их цели и назначения. Их надежность и прочность становятся все более 
ограниченными и срок службы все более коротким по мере того, как развитие техники 
подходит к своему концу. Потребительская природа техники, свойственное ей ускоренное 
потребление ресурсов распространяются на ее же собственную аппаратуру. В непрестанно 
требующийся ремонт и чистку аппаратуры, в уход за нею вложено огромное количество 
человеческого труда. А машины, как всем известно, быстро превращаются в старые 
развалюхи. Развитие техники не только заполонило землю машинами и аппаратурой, но в 
придачу заваливает ее грудами технического хлама и мусора. Все эти покрывающиеся 
ржавчиной жестянки и железные остовы, эти сломанные и искореженные детали машин и 
машинных изделий заставляют вдумчивого наблюдателя вспомнить о бренности и 
мимолетности разворачивающегося на его глазах процесса. Может быть, они предохранят 
его от завышенной оценки этого процесса и помогут понять, что же на самом деле 
происходит. Износ есть одна из форм потребления. Это особенно отчетливо проявляется 
там, где ведется хищническая разработка природных ресурсов. Не случайно чаще всего 
мы сталкиваемся с ним там, где действует техника. Если, что маловероятно, через две 
тысячи лет еще будут существовать археологи и если они еще будут заниматься 
раскопками, например, на территории Манчестера или Эссена, то они найдут там не бог 
весть какие сокровища. Перед ними не откроются египетские гробницы или античные 
храмы. О материале, используемом в фабричном производстве, не скажешь: Aere 
perennius.49* Возможно, будущие археологи удивятся скудости своих находок. И 
действительно, власть техники, подчинившей себе всю землю, отмечена печатью 
недолговечности, которая зачастую ускользает от взглядов современников. Над ней все 
время тяготеет угроза гибели, при использовании она то и дело портится. И эта порча и 
гибель тем упорнее преследуют ее и тем скорее наступают, чем более она тщится 
избегнуть этой участи. Техника не создает нового богатства, она растрачивает то, что есть, 
причем осуществляет это теми хищническими методами, в которых совершенно 
отсутствует рациональное начало, хотя и применяет при этом рациональные способы 
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производства. Шагая вперед в своем развитии, техника уничтожает необходимые ей 
ресурсы. Она постоянно порождает убытки, поэтому то и дело оказывается перед 
необходимостью упрощать свои производственные методы. Отрицать это и утверждать, 
что обилие новых изобретений вызывает устаревание старого аппарата, значит путать 
причины и следствия. Предпосылкой новых изобретений должна быть соответствующая 
потребность, без этого они бы не появлялись. Нельзя также, как это делают техники, 
перекладывать вину за возрастающую убыточность технического метода производства, 
вызывающую все новые кризисы и сбои, на политическую организацию и противоборство 
мировых политических сил, которое якобы и служит причиной такого, не оправданного с 
технической точки зрения, удорожания производственного процесса. Этот факт 
действительно имеет место, поскольку все виды конкуренции затрагивают как политику, 
так и экономику. Однако техника даже в условиях единого планетарного государства не 
может не довести процесс рационализации до крайних пределов. В условиях свободной 
экономики этот процесс выразился бы так же ярко, как и в любом хозяйстве планового 
типа, связанного с техническим производством. Техник ликвидирует свободную 
экономику, то есть такую экономику, в которой решающий голос принадлежит 
хозяйственнику, навязывая ей план, выработанный техниками. А в отношении этого плана 
справедливо все сказанное об организации. 

В условиях, когда экономические кризисы оказываются непреодолимыми с 
помощью экономических мер, люди начинают возлагать надежды на более жесткое 
планирование. И тогда возникает идея технократии. Между тем следовало бы сперва 
проверить, не является ли сама техника причиной возникновения кризисов, способна ли 
техника внести порядок в экономику и входит ли вообще такая задача в сферу ее 
возможностей. Что такое технократия? Единственный возможный смысл этой категории 
означает такое господство техников, когда они берут в свои руки управление 
государством. Но Техник — не государственный деятель и никогда не проявлял 
способностей к решению политических задач. Область его знаний включает в себя 
протекание механических, функциональных процессов; неотъемлемым качеством этого 
знания является обезличенность и «строгая объективность» выводов. Уже одного качества 
обезличенности достаточно для того, чтобы усомниться в способности Техника успешно 
справляться с задачами государственного управления. 

 
6 

 
Рациональный характер технического мышления не подлежит сомнению так же, 

как и тот факт, что в техническом трудовом процессе рациональные соображения 
приобретают решающее значение. Требованию рационализации неукоснительно 
подчиняется каждый его элемент. В неустанных усилиях, направленных на развитие 
технических приспособлений, проявляется стремление к совершенствованию рабочего 
процесса. Для того чтобы полностью отвечать своей цели, он должен избавляться от 
всех присущих ему недостатков. Несовершенство рабочего процесса состоит не в тех его 
свойствах, которые ведут к удорожанию и убыточности производства, — это 
недостатки экономического характера, — а в том, что он в техническом отношении не 
отвечает поставленным целям, не доведен до полной технизированности. А именно к 
ней рабочий процесс стремится. Несовершенство машины, превращающей тепловую 
энергию в работу, заключается не в том, что она обходится очень дорого, а в том, 
что ее мощность еще не достигает тех величин, которые, согласно закону Карно, 
соответствуют максимально возможному коэффициенту полезного действия. 

До сих пор никем не уделялось должного внимания тому, что рациональное с 
технической точки зрения не всегда означает рациональное в экономическом отношении, 
поскольку экономика и техника имеют в виду различные цели. Целью всякой экономической 
деятельности как отдельного человека, таки любой человеческой общности является 



получение прибыли. Экономиста интересует рентабельность рабочего процесса. Для Техника 
же экономическая деятельность, вообще любой труд представляют собой такую 
деятельность, которую следует подчинить техническому мышлению. Из различия этих 
властных устремлений проистекает тот спор, который ведут между собой сторонники 
технического и экономического подходов, Экономическое мышление, претендующее на 
автономность, не может оставлять равнодушным Техника. Он не может согласиться на 
подчинение технического прогресса экономическим требованиям, на его служебную роль 
по отношению к экономике. Эта борьба захватывает все области, и преимущество Техника 
проявляется в том, что он ведет ее не идеологическими средствами, а с помощью 
изобретений. Хозяйственник, покупающий патент на новое изобретение, с тем чтобы 
положить его в сейф, тем самым уже оказывается в положении обороняющегося; он 
приостанавливает натиск противника, демонстрируя тем самым свою слабость. Его 
вынуждают пополнять технический арсенал новыми средствами. Для Техника экономичность 
инженерного устройства не является основанием для отказа от стремления к его 
усовершенствованию. Он с готовностью разорит даже рентабельное предприятие, если оно 
не желает считаться с его представлениями и идти на поводу у его требований. Техник 
разоряет фабриканта непредсказуемыми изобретениями. По его воле на голом месте вдруг 
возникают новые отрасли промышленности и новые технические устройства. Техник 
заинтересован в процессе механизации как таковом, в то время как ее воздействие на человека 
ему совершенно безразлично. Он одинаково равнодушен к судьбе капиталиста и 
пролетария. Как для представителя технического мышления для него не имеют никакого 
значения ни рента и проценты, ни обеспечиваемый ими жизненный уровень. Это, если 
можно так выразиться, «идеалистическое» равнодушие в отношении экономической 
пользы представляет собой характерный пример превосходства Техника над 
экономистом, чьи планы он безжалостно сметает на своем пути. Не кто иной, как 
Техник с его изобретениями повинен в том, что ремесленники, работавшие на ткацких 
станках, были согнаны со своих рабочих мест и, превратившись в пролетариев, были 
вынуждены идти на фабрику и становиться за механические ткацкие станки. И хотя 
Техник вовсе не стремился способствовать обогащению капиталистов за счет фабричных 
рабочих, он пошел на это без всяких угрызений совести. Главное для Техника было создание 
новой технической аппаратуры, а не вопрос о том, кто будет извлекать из нее пользу. 
Частенько он не получал за это от капиталиста должного вознаграждения. На свете всегда 
было много голодных изобретателей. Однако во все времена можно видеть примеры 
бескорыстного служения делу. Общеизвестно, что истый ученый Рентген, искренне 
преданный науке, сам отказался извлекать выгоду из своего открытия, что, впрочем, 
свидетельствует об инстинктивном понимании того, на чем основана независимость. Когда 
ученый или Техник в первую очередь думает о выгоде, он ставит себя в зависимое 
положение от экономического мышления. 

Эта зависимость ослабевает по мере того, как наука все больше ставится на 
службу технической рационализации, подчиняясь требованиям техников. Тогда экономист 
уже не может игнорировать планы техников, которые отвечают соответствующим давлением 
на каждую попытку вырваться из-под их власти. Форма, в которой протекает рабочий 
процесс, задана техниками, тем самым они оказывают влияние на материальную сторону 
рабочего процесса в целом. Главенствующая роль Техника, которую он отстаивает, имеет 
под собой реальное основание. Его преимущество заключается в высокой степени 
рациональности мышления, с которой экономист не может тягаться, поскольку мыслит 
функционально. Это мышление исключает все соображения религиозного, политического, 
социального и экономического порядка. Такой подход становится возможным по той 
причине, что эти аспекты не имеют необходимой логической связи с техническим 
мышлением. Здесь в борьбе за власть действует сила, чреватая роковыми последствиями 
и несокрушимая по причине своей бедности. 



Де техника служит экономическим законам, напротив, экономика все больше 
оказывается во власти растущей технизации. Мы движемся в сторону таких условий, 
причем кое-где они уже стали реальностью, когда технизация рабочих процессов 
становится важнее получаемой от нее выгоды, то есть когда технизация 
осуществляется даже в том случае, когда это связано с ущербом. Этот признак 
бедственности экономического состояния является в то же время признаком 
возросшего технического совершенства. Техника в целом не обладает эффектом 
рентабельности и не может им обладать. Она развивается за счет экономики, она 
усиливает экономический упадок, ведет к растратному хозяйствованию, которое 
проявляется тем очевиднее, чем успешнее прогрессирует стремление к техническому 
совершенству. 
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Хозяйственная деятельность предполагает наличие хозяина. Экономика — о чем 
сегодня зачастую забывают — в известном смысле представляет собой закон домовитого 
хозяйствования, домоустроительства и домоводства. Это — закон проживания человека в его 
земной обители. Эконом — глава домашней общины, который руководствуется номосом 
домашнего хозяйства. Поступая иначе, он разваливает хозяйство, а самой крайней формой 
хозяйственного развала является хищническое хозяйничанье. То, что делает с землей человек, 
живущий в условиях технической организации, есть не что иное, как хищничество. Поэтому 
что бы он ни производил, сколько бы товаров ни выбросил на рынок, создавая впечатление 
мнимого изобилия, в действительности он только потребляет и уничтожает используемую 
для хозяйствования субстанцию, в корне подрывая основы экономического устройства. 
Поэтому человек неизбежно должен сталкиваться с трудностями, которые в конечном счете 
окажутся ему не по плечу и перед которыми пасует его мышление. Его блистательные 
изобретения представляют собой потребительское проматывание и разбазаривание 
природных ресурсов в рамках технически организованной переработки. Изобретатель в 
своей деятельности занят тем, что изыскивает новые способы безоглядного 
потребительского освоения еще неиспользованных источников, за что он пользуется 
всеобщим уважением и почетом. 

При этом упускаются из вида простые законы, о которых мы здесь хотим 
напомнить. Человек, который разводит растения или животных, лишь тогда добивается 
успеха в своем деле, когда заботится о здоровье и благополучии своих подопечных. Для 
того чтобы его труд увенчался успехом, ему надо быть заботливым и рачительным хозяином, 
радеющим об их умножении и процветании. Человек не может сводить свои леса и пускать 
стада под нож, думать только о собственной односторонней выгоде и прибегать для ее 
достижения к насильственным методам. Между человеком и природой существует глубинная 
обоюдная зависимость, не исключающая доли душевного тепла и привязанности. Земля не 
терпит человека, который использует ее до истощения, и скоро перестает ему помогать. Это 
одна из тайн (mysterium) Деметры, знакомая всякому доброму крестьянину. Совершенно 
очевидно, что человек не имеет одностороннего права извлекать пользу из своих подопечных, 
он сам обязан непрестанно чем-то жертвовать. Лишь принесенные жертвы служат залогом 
того, что труды и дела человека способны не только причинять повреждения земле, но и 
служить во благо. На всякое насилие земля отвечает точно так же, как на ее месте 
ответил бы человек. Если я сведу лес, чтобы увеличить свою пашню, земля уродит меньше, 
чем прежде. Если я вырублю лес на горных склонах, то вследствие эрозии в горных породах 
образуется карст. Осушая болота, я запираю источник, питающий реку, и река обмелеет. 
Подняв степную целину, создаю пустыню. Полное уничтожение дикой природы не только 
губит растительность и охотничью дичь, но одновременно ухудшает условия на 
отвоеванных полезных площадях. Каждый знает, что в природе все тесно взаимосвязано, 
но никто не хочет с этим считаться. Мы забываем, что нельзя легкомысленно нарушать 



природные связи. Человек эпохи технической организации сделал монокультурное 
земледелие, широко развернувшееся в XIX и XX веках, и связанное с монокультурным 
земледелием повсеместное использование трактора характерной формой 
землепользования. Такое землепользование нарушает природное равновесие, и природа 
отвечает на него нашествиями вредителей и истощением почв. Homo faber50* глубоко 
заблуждается, полагая, будто природа относится к насильственно навязываемым ей методам 
только пассивно; она отвечает на причиняемые ей разрушения и наносит обидчику удар той 
же силы, с какой была нанесена рана Поскольку в наше время ясное и отчетливое 
понимание этих связей стало насущной необходимостью, то приведем еще один пример, 
показывающий, с чем мы имеем дело. Таким примером могут служить местности с 
преобладанием пастбищных угодий, где в качестве основного вида домашнего скота держат 
коров. В этих условиях все существование отчасти подчинено естественным законам, которые 
управляют жизнью коровы. Человек, использующий корову, не может избежать действия этих 
законов, они сказываются как на его работе и мышлении, так и на обыденном распорядке его 
жизни, круговоротом которого отмечено все его существование до самой смерти. Корова, 
которую подчинил себе человек, подчиняет себе своего хозяина; с неумолимой мягкостью 
она ставит его в зависимость от присущей ее природе кроткой и спокойной силы жвачного 
животного. Хозяин должен ее лелеять и холить, он ее чистит, доит, выгоняет на пастбище и 
пасет, он сделался неразлучным сторожем и спутником своей скотины. Корова не может от 
него освободиться, но и он не может освободиться от коровы. В этом заключено некое 
страдание, а из страдания, возможно, возникает понимание того, что жизнь бок о бок с этим 
животным прожита не напрасно. Ненапрасность состоит не в том, что человек использует 
корову, а в том, что заботливое и любящее общение с нею делает его жизнь радостнее и 
красивее, плодотворнее и насыщеннее, и корова охотнее одаривает человека теми щедротами, 
которые он вправе требовать от нее в отплату за уход и заботу. Пользоваться добром, не вложив 
труда и заботы, означает совершать грабеж. При этом условии общение с коровой не только 
приносит человеку материальную пользу, но становится также источником всего, что есть 
нравственность. 

Технику такое почти неведомо. Возможно, он возразит, что так же заботливо 
ухаживает за своей машиной, так же холит ее и лелеет, как крестьянин свою скотину. 
Но это возражение справедливо лишь в той степени, в какой его можно отнести и к 
ежедневной чистке зубов или к их лечению и покупке зубного протеза. Если совершится 
наметившееся превращение крестьянского хозяйства в фабричное производство, это, по-
видимому, приведет к тому, что отношения между человеком и животным примут 
механический характер. С животными будут тогда обращаться как с машинами, которые 
безжалостно используются до износа. Применяемые методы искусственного осеменения и 
пересадки эмбрионов наглядно демонстрируют, в каком направлении развивается мир. 
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По какому же признаку отчетливее всего заметно свойственное технике стремление 
к совершенству? Какое явление позволяет лучше всего оценить развитие технического 
прогресса, начало которого трудно проследить в его первых примитивных проявлениях? 
Без сомнения один этап этого прогресса ознаменован переходом от техники паровых 
машин к электротехнике и атомной технике, другой этап — наметившимся тесным 
взаимодействием техники и биологии, ведущим к созданию биотехники в рамках которой 
применение законов механики распространяется на живую материю. Если присмотреться 
к техническому рабочему процессу, то в первую очередь замечаешь ведущую роль 
автоматизма. Технический прогресс означает увеличение числа всевозможных автоматов. 
Сама фабрика превращается в автомат, когда весь рабочий процесс, конечным продуктом 

                                                 
50* Человек-мастер, создатель орудий труда (лат.) 



которого является техническое изделие, выполняется самодействующими механизмами, 
бесконечно повторяющими его с механическим однообразием. Рука человека уже не 
вмешивается в работу автоматов, рабочий становится механиком, который лишь 
контролирует функционирование автомата. Подобно тому как рабочий процесс, в 
результате которого производится технический продукт, осуществляется автоматом, 
продукт этой работы тоже превращается в автомат, повторяющий один и тот же 
механический рабочий процесс. В этой задаче заключается отличие автомата от всех иных 
орудий, требующих непрестанных манипуляций, производимых вручную: автомат 
предназначен для выполнения самостоятельной и непрерывно повторяемой механической 
функции. Со всех сторон нас окружает постоянно совершенствующийся автоматизм. 
Большая часть механических устройств на фабриках работает автоматически. В 
транспорте также всюду появляются автоматы в виде железных дорог, теплоходов, 
автомобилей и самолетов. Наши системы подачи воды, электричества и тепла работают 
автоматически. То же самое относится к пушкам и ружьям. Есть торговые автоматы для 
продажи вещей и продовольственных продуктов, автоматы радиовещания и 
кинематографа, общая задача которых состоит в том, чтобы повторять требуемый рабочий 
процесс с тем механическим однообразием, с которым граммофонная пластинка 
воспроизводит одну и ту же пьесу. Именно этот автоматизм придал нашей технике тот 
особенный характер, который отличает ее от техники всех других эпох. И только 
автоматизм позволил ей достичь того законченного совершенства, которое можно 
наблюдать в наши дни. Самостоятельное, однообразно повторяющееся функционирование 
представляет собой главную отличительную черту нашей техники. 

Механические рабочие процессы переживают бурное развитие, их число и объемы 
неизмеримо увеличились в сравнении с прошлым. Может ли это развитие происходить без 
того, чтобы одновременно развивалось и другое — зависимость человека от автоматов? 
Разумеется, нет! Автоматика, управляемая и обслуживаемая человеком, сама оказывает на 
него свое влияние. Могущественная сила, которую человек приобрел, сама обретает над 
ним могущественную власть. Человек вынужден посвящать ей свое внимание, 
согласовывать с нею свои движения и мысли. Его труд, связанный с машиной, становится 
механической и повторяется с механической монотонностью. Автоматизм завладевает 
человеком и уже не отпускает из под своей власти. О вытекающих из этого последствиях 
мы еще не раз будем говорить. 

Изобретение автомата относится, как это доказывают голубь Архита и андроид 
Птолемея Филадельфа, ко времени античности. Эти диковинные творения, а также 
автоматы Альберта Великого, Бэкона и Региомонтана так и остались всего лишь 
мудреными игрушками, не спровоцировав никаких последствий. У людей они вызывали 
не только восхищение, но и страх. Андроида Альберта Великого, который открывал дверь 
и приветствовал вошедшего (робота, на создание которого ушли десятилетия 
кропотливого труда), испугавшись, разбил своим посохом Фома Аквинский. Уже на заре  
своего развития машины вызывали интерес мыслящего человека, но этот интерес был 
смешан с безотчетным страхом, каким-то необъяснимым жутким предчувствием. Это 
ощущение  заметно в высказывании Гете о развитии фабричных механизмов, в ужасе, 
который испытывал Гофман перед искусными автоматами, забавлявшими публику в 
XVIII веке, среди которых особенно выделялись флейтист, барабанщик и утка Вокансона. 
Люди издавна испытывали этот безотчетный страх перед часами, мельницами, колесами – 
то есть перед всеми неживыми орудиями и устройствами, которые могут двигаться и 
вертеться. Человек не успокаивается, даже разобравшись в устройстве механизма: само 
механическое движение вызывает его тревогу. Движущийся механизм создает иллюзию 
живого, и разоблаченный обман вселяет в человека тревожное чувство. Здесь мертвое 
вторглось в пространство живого и заняло его место. Поэтому наблюдателя охватывает 
чувство, связанное с представлениями о старении, холоде, смерти, с представлением о 
мертвом механически повторяющемся времени, отмеряемом часовым механизмом. Не 



случайно первым автоматом, который успешно утвердился, получив всеобщее признание, 
оказались часы. Животные, трактуемые в картезианской системе как автоматы, 
оказываются, таким образом, часовыми механизмами, движение которых подчиняется 
законам механики. 

Обращаясь к вопросу автоматического движения, мы сталкиваемся с проблемой 
времени, которую нельзя обойти молчанием. Поэтому здесь будет уместно рассмотреть 
гносеологические определения понятия времени, оказавшие влияние на технику, а затем 
разобраться в том, какую роль сыграли различные методы измерения времени. […] 
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Чем отличается учение о несвободе воли в теологических и философских теориях 

предопределения от механической каузальности, которой придерживаются ученые и 
техники нашего времени? Здесь и там отрицается liberum arbitrium.51* Ее 
действительно не существует, потому что, признавая свободу человеческой воли, 
приходится принимать утверждение о недетерминированности детерминированности, 
а это в свою очередь влечет за собой необходимость признать, что тот или иной 
выбор безразличен (indiffe-rentia aequilibrii52*), то есть равновесие побуждений, 
вследствие чего становится необъяснимым, каким образом вообще могло состояться 
принятие решения. Полная indifferentia aequilibrii означала бы такую остановку воли, 
при которой прекращается принятие решений,  поскольку  чаши  весов,  на  которых оно 
должно взвешиваться, находятся в состоянии равновесия — того равновесия, в котором 
пребывает Буриданов осел, погибающий от голода между двумя лужайками. На самом 
деле Буриданов осел — всего лишь фантом. Лейбниц замечает, что две половины 
мира, которые мы получим, проведя разделительную вертикаль, рассекающую осла, так 
же непохожи одна на другую, как одна половина осла на другую; таким образом, он 
демонстрирует, что indefferentia aequilibrii невозможна, поскольку aequilibrium53* не 
существует. Но если воля несвободна, то ее детерминированность не тождественна 
слепой необходимости, поскольку в царстве слепой необходимости ни свободная, ни 
несвободная воля вообще не требуется как таковая, в нем достаточно механического 
принуждения. Воля не свободна, но необходимость, которая заставляет ее вступать в 
действие, имеет обусловленный характер, она предполагает наличие воли, воля требуется 
для ее осуществления, без воли она не могла бы реализоваться. Теория несвободы 
воли не тождественна теории, которая сводит все сущее к механическим функциям, 
провозглашая каузальную функцию неким Deux ex machina. Если представить себе зримый 
образ этого бога, то он оказался бы просто Функционером и Техником, Конструктором и 
Инспектором машин. Его мир имел бы вид фабрики, а ее автоматическая работа была бы 
направлена на то, чтобы превратить человека в один из своих автоматов. Ведь именно в этом 
заключается цель, которую преследует превращение теории о несвободе воли в учение о 
механических функциях, в число которых включается и человеческая воля. Принцип 
добровольного рабства (servum arbitrium54*) превратился бы тогда в безвольное 
функционирование. 

Quidquid fit necessario fit.55* Мы делаем все не по свободной воле, однако и не по 
принуждению, иначе воля человека не была бы для него, как говорится в народной 

                                                 
51* Свобода воли, выбора, решения (лат.) 
52* Безразличие равновесия (лат.) 
53* Равновесие (лат) 
54* Рабство воли (лат.) 
55* Все, что происходит, происходит по необходимости (лат.) 



пословице, дороже рая небесного. Поступать так или иначе нас ничто не понуждает 
вопреки нашей воле, словно арестантов, которые как невольники должны подчиняться 
насилию, даже когда их воля этому противится; их волю гнут и ломают, пока они все 
же не подчинятся, порабощенные чужой волей. В волевом выборе всегда присутствует 
нравственное решение совести в прямом смысле этого слова: мы делаем что-то, 
потому что так позволяет наша совесть, а не по велению слепой необходимости. Хотя 
наша воля не свободна, мы вольны в своих делах и поступках, волевое решение 
принимается нами в сознании нашей свободы, по свободному выбору. И это сознание 
свободы — правомерное чувство, оно пробивается в нас потому, что выбор требует 
волевого усилия, без которого решение не может быть принято. Осознание свободы 
выбора у  бездеятельного и слабовольного человека может быть слабее, чем у 
энергичного и волевого, однако, хотя и слабое, оно всегда присутствует. Оно так отчетливо 
выражено, что вводит в заблуждение наивный рассудок, который начинает верить в liberum 
arbitrium. 

Поскольку наша воля детерминирована, то детерминирована и наша свобода. 
Поэтому говоря о свободе, мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что она 
собой представляет. Мы не можем выбирать ни время, ни место своего рождения, ни 
родителей или семью. Подобно тому как не мы создаем свое тело и органы, а их 
развитие предопределяется преформацией56* и преординацией,57* на которую мы не 
можем повлиять, так наше отношение ко всем явлениям и каждая наша мысль заранее 
предопределены. А так как все уже предрешено, то, очевидно, в самой предрешенности 
и кроется наша свобода. Задатки свободы изначально заложены в природе человека, 
хотя у различных людей они различны. Подобно тому как в природе существуют 
орлы и жаворонки, львы и зайцы, так человек может быть отмечен печатью величия 
или низости. Каждый отличается своим неотъемлемым характером (character 
indelebilis58*), которому соразмерна степень его свободы. На таких чертах, как 
благородство, отвага, подозрительность, нерешительность или трусливость мышления, 
на жизненном поведении, которое у одного отмечено высокими духовными 
стремлениями и сильным волевым началом, а у другого пассивным прозябанием и 
бездуховным существованием, — на всем этом лежит печать доступной ему свободы. 

Если бы всем правила механическая необходимость, не требовалась бы воля, а 
вопрос о свободе даже не вставал бы в таких условиях. Там действовали бы только силы 
толчка, давления и удара. Но поскольку существует такая necessitas consequentiae59* — 
необходимость, предполагающая наличие воли и требующая ее проявлений, то наша, хотя и 
несвободная, воля активно участвует во всех процессах, и ее деятельное участие связано с 
отведенной нам свободой. Этой свободой человек отличается от автомата, свободное и 
разумное существо — от машины, которая не обладает ни свободной, ни несвободной 
волей, не имея ее вообще. Таким образом, глубоко ошибается тот, кто утверждает, что 
преформация и преординация мира и всех происходящих в нем событий подобны 
действию механизма, в котором все происходит механически, т. е. по законам 
механической необходимости: утверждать это значит искажать истинную картину. 
Ведь механика, в которой один и тот же рабочий процесс монотонно повторяется в 
неизменном, застывшем виде, ни в чем не похожа на космос, где невозможно отыскать 
двух одинаковых вещей, а потому и двух одинаковых причин, способных вызвать 
одинаковые следствия. Поскольку не существует двух совершенно одинаковых вещей 
(а если бы они существовали, то, как заметил Николай Кузанский в своей «Игре в 
шар», обе были бы одним и тем же), то не существует и причины, совершенно 
одинаковой с другой причиной. Потому и мир не мельница и не населен одними лишь 

                                                 
56* От латинского praeformation(em) – предформирование, образование заранее, предназначение. 
57* От лат. Praeordination(em) - преодоление 
58* Неизгладимое клеймо; непреходящее своеобразие (лат.) 
59* Необходимость следствия (лат.) 



мельниками, чье единственное предназначение — молоть на мельнице муку. Однако в 
мире все же есть и мельницы, и с незапамятных времен в нем вертятся 
мельничные колеса и среди них худшая разновидность — колеса ступенчатые, которые 
безостановочно должен вертеть шагающий человек. Тот факт, что техника постоянно 
умножает число последних, порабощающих человека, не подлежит никакому сомнению, 
причем главной причиной этого процесса является стремление техники ко все 
большему разделению труда, которое благодаря усовершенствованию механики 
способствует повышению функциональности рабочих процессов. Но развитие механики 
служит толчком к насильственному ущемлению свободы человека, так как вместе с нею 
все больше места завоевывает себе учение о механических функциях, и в результате все 
больше распространяется убеждение, что все в мире, включая человека, подчиняется 
закону механической необходимости. 

Маркс сравнил индийского ткача с пауком, и в этом сравнении выразилось его 
глубокое презрение к ручному труду, по этой же причине он считал, что деревенской 
жизни, в которой в то время преобладал ручной труд, до некоторой степени свойствен 
отупляющий идиотизм. Но разве фабричный рабочий меньше похож на паука? Марксизм, 
если рассматривать его основы, представляет собой обновленный вариант учения 
Спинозы и содержит в себе заблуждения, свойственные его системе. Представление о 
монотонности ручной работы, которой развитие механики будто бы кладет конец, 
ошибочно. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Не уменьшается от этого и 
количество тяжелой, черной работы, которую приходится выполнять человеку хотя бы 
потому, что в мире не уменьшается количество промышленных отходов и отбросов 
человеческой жизнедеятельности. Количество ручного труда вообще не сокращается с 
появлением механики, но поскольку он теперь играет вспомогательную роль при 
механике, то изменяется его характер.60 

Все началось с руки, и все к ней возвращается. Вся механика создавалась 
человеческой рукой и человеческой рукой контролируется. Даже самый искусный и 
продуманный автомат не позволит человеку сидеть сложа руки и уж тем более не может 
их заменить, потому что это не изолированный, самодостаточный в работе автомат, а 
лишь составная часть гигантского аппарата техники, неуклонное совершенствование 
которого связано с увеличением трудовых затрат. Выступая за то, чтобы механизировать 
всю, какую только можно, работу, нельзя при этом ссылаться на то, что это снимет часть 
нагрузки с рабочего. Механизация увеличивает не только количество механического 
движения и связанное с этим движением потребление, но и количество труда. 

Техник всегда стремится расширить сферу механики, и эту же цель преследует его 
призыв механизировать все, что поддается механизации. Однако, если уж взять для 

                                                 
60 Следует различать работу, производимую с помощью механизма, и работу, которая автоматически 
выполняется механизмами. В первом случае так же, как при работе, выполняемой при помощи орудий, 
предполагается отчасти постоянное, отчасти вспомогательное манипулирование машиной со стороны человека, 
во втором случае остается только контроль за работой автомата, производимый ручным способом. 
Иллюстрацией этого различия может служить сравнение действий велосипедиста и автомобилиста. Велосипед 
представляет собой до предела усовершенствованную машину с такой системой механизмов, в которую вряд 
ли возможно внести еще какие-либо улучшения; постоянное участие со стороны человека, необходимое при 
его эксплуатации, носит характер лишь вспомогательных механических действий. Поэтому мы видим, что в 
велосипеде все хорошо пригнано для взаимодействия с человеческим телом: руль приспособлен к рукам, 
педали к ногам, равновесие легко регулируется естественным чувством равновесия, присущим человеческому 
телу. Мотоцикл, представляющий собой автомат, только позаимствовал форму велосипеда, но его новые 
модели все больше отходят от своего образца, потому что он приводится в движение не при помощи 
непрерывного непосредственного участия, а при помощи механизма, автоматическая работа которого требует 
со стороны человека уже только контроля. История автомобиля начинается с установки мотора в привычной 
карете, рассчитанной на конную тягу, а подходящий кузов к этому мотору придумали позже. В автомобиле 
работа механизма уже не связана с человеческим телом, так что приспособленность автомобиля к человеческому 
телу не касается этой работы. 



убедительности сильный пример, скажите: значит ли, что нужно отменить пешехода61 по 
той Причине, что существуют механические средства передвижения, которые освобождают нас 
от необходимости ходить ногами? 
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На начальном этапе развития техники, когда количество механически 

выполняемых работ еще невелико, люди не замечают, что механизация влечет за собой 
новую организацию труда, что новый порядок работы неизбежно подчинит себе человека. 
Но с развитием техники все отчетливее проступают перемены, связанные с увеличением 
количества механической работы. В выполнение механического труда не только 
втягивается все большее количество людей, но наряду с этим их труд все более 
специализируется. Одновременно со специализацией научных дисциплин этот процесс 
охватывает и технику. Автономизация отдельных отраслей знания, получающая 
материальное выражение и сопровождающаяся их искусственной изоляцией и 
разграничением, находит свою параллель в области техники, где человеческий труд 
разделяется и дробится на части. 

Одна из особенностей технического устройства заключается в том, что все его 
составные части в случае необходимости можно заменить. Его можно разобрать на 
отдельные детали и, снова собрать. Изношенные или испорченные части можно 
отремонтировать, вынуть старые детали и вставить вместо них новые. Введение 
рациональной технологии, включающей всеобщую стандартизацию, типизацию, 
установление единых нормативных параметров для изготовления таких заменяемых 
элементов означало большой шаг вперед в деле организации технического труда. 
Преимущества единой нормы столь очевидны, что здесь нет надобности подробно 
вдаваться в обсуждение этого вопроса. Этот технологический принцип упрощает 
аппаратуру, делает ее более гибкой в использовании и служит делу 
совершенствования техники. Но как можно собрать и разобрать на детали машину, так 
же можно разложить на составные части и разделить выполняемую при помощи нее 
работу. Работа подразделяется на отдельные последовательные функции, механически 
производимые в определенный промежуток времени, а это влечет за собой 
функциональное распределение обязанностей рабочего. Работа утрачивает сохраняющуюся 
в условиях ручного труда связь с физическим существом человека. Изучая орудия ручного 
труда, мы замечаем, что они всегда отвечали этому требованию. Ведь заступ или лопата 
это, в сущности, не что иное, как копающая рука и ее кисть, молоток — это сжатый 
кулак, грабли снабжены пальцами. Кроме того, связь с человеческим телом выражена у 
орудий труда в соответствующих размерах и форме, в устройстве ручки; например, 
хорошая коса так послушна косцу, как будто они составляют единое целое. Со стороны 
иногда странно смотреть, как тщательно бильярдист выбирает себе кий для игры: чтобы 
понять в чем тут дело, нужно иметь в виду, что из ста возможных он должен выбрать 
тот кий, который по весу, длине, форме и прочим свойствам наиболее соответствует его 
собственным физическим данным. Только с учетом этого соответствия можно понять и 
другое: отчего всякие игры и работа, основанная на соответствующих потребностям 
человеческого тела физических упражнениях, оказывает на человека такое 
благотворное действие. Это соответствие исчезает по мере развития машин и техники в 

                                                 
61 Почему, собственно говоря, не такая уж неожиданная мысль о необходимости создания организации 
пешеходов, производит несколько комическое впечатление? Оно объясняется несовместимостью понятий: 
ведь такой род человеческой деятельности, как ходьба, противоречит всяким попыткам внести в него 
организованность. Автомобиль как механическое средство передвижения легко поддается организации, как 
и его владелец. Велосипедистов тоже можно организовывать, но уже не с той легкостью, как 
автомобилистов, потому что велосипед — это не автомат. Человек становится объектом организации в 
той степени, в какой его занятия представляют собой автоматизированные действия. 



направлении самостоятельно работающей механики. Работа механически дробится на 
части и расчленяется на мельчайшие временные отрезки рабочего процесса. Список 
профессий с номенклатурой узких специальностей, востребованных технической 
организацией труда, может дать представление о степени специализации 
производственного процесса. Он включает в себя специалистов по предварительной 
калькуляции, мастеров-контролеров, технологов, главных конструкторов и руководителей 
отделов и подотделов, хронометражистов, контролеров-метрологов62 и специалистов-
конструкторов по отдельным деталям. Что же делает весь этот штат сотрудников 
проектного цикла? Они кроят работу для рабочего, дробят ее на мелкие и мельчайшие 
доли. Иногда ему достается одно-единственное движение, одна и та же простейшая 
манипуляция, которую этому человеку приходится год за годом повторять изо дня в 
день. Такой работник уже не ремесленник, который так называется, потому что может 
изготовить целую вещь благодаря тому, что знает свое рукомесло. Теперь у него 
осталась только одна функция, одна функциональная задача, выполнение которой 
представляет собой механический процесс. Чем больше распространяется техника, 
чем больше она развивается и специализируется, тем больше увеличивается доля 
механической работы. В ходе этого развития труд все больше отделяется от 
рабочего, отмежевывается от его личности, обретая самостоятельный статус. 
Пропадает та личностная связь рабочего с его трудом, которой он обладал как представитель 
определенной профессии. Связь между рабочим и его трудом начинает носить чисто 
функциональный характер. Работа, как и отдельные, части, из которых состоит машина, 
становится сменной деталью целого. Рабочий может сменить выполнение одной функции 
на другую. Эта смена происходит тем легче, чем сильнее выступает на первый план 
функциональный характер работы, и чем больше соответственно упрощаются отдельные 
функции. Подобно тому, как стандартизация машинных деталей расширяет возможности 
их применения, стандартный рабочий тоже может использоваться для выполнения 
любых функций. Однако было бы ошибочно полагать, будто расширение возможности его 
использования увеличивает свободу. В действительности происходит как раз обратное. 
Функциональный характер труда, равносильный его механической автономизации, приводит 
к зависимости рабочего от аппаратуры и организации труда; рабочий лишается 
возможности и права на самоопределение по отношению к выполняемой работе. Рабочий 
стал более подвижным, но зато его и легче стало включить в рамки организации. Такого 
работника, чей труд уже не связан с его личностью, легче подчинить организации; его 
можно использовать в любом пункте рабочего плана. Теперь ему приходится считаться с 
тем, что его могут поставить на любую работу, отправить, куда угодно, не спрашивая 
согласия, и ему придется отбывать принудительную трудовую повинность. По мере развития 
механики человек все чаще оказывается объектом жесткого принуждения. Избежать его 
уже невозможно. Человек не в состоянии даже смягчить его или ослабить, и все его 
попытки в этом направлении терпят крушение. Они терпят крушение так же, как 
тщетные усилия арестанта, прикованного к механическому ступенчатому колесу. Однако 
между рабочим и арестантом есть все же одно различие. Рабочий положительно 
относится к развитию аппаратуры и организации; его усилия направлены на то, чтобы 
забрать в свои руки право ими распоряжаться, так как он питает ошибочное убеждение, 
будто бы таким образом сможет улучшить свое положение. Иными словами, он мыслит 
социально, то есть более социально, чем все прочие: Но его социализм, развивающийся в 
ногу с техническим прогрессом, представляет собой такой образ мыслей и поведения, 
который соответствует технической организации труда. 

                                                 
62 Вот что говорится, например, в объявлении о вакантном месте контролера-метролога: «Требуется 
контролер-метролог с опытом работы по проверке чертежей и спецификаций на предмет соответствия 
конструктивных и функциональных параметров производственно-технологическим, нормативным 
требованиям. Необходимо знание технологии производства. Инженер-метролог должен обладать опытом 
хронометрирования по системе Государственного комитета рационализации труда (Refa)». 



Как правило, для рабочих организаций, повсеместно возникающих там, где рабочий 
пришел к осознанию и пониманию того факта, что он попал в зависимое положение и, 
чтобы сопротивляться, должен создавать объединения, характерна ненависть к 
неорганизованному рабочему, то есть к рабочему, который еще не осознал подневольный 
характер механического труда и необходимость отказаться от своей независимости в пользу 
организации. Но, объединяясь в организации, рабочий выполняет одно из требований 
технического прогресса, который всюду стремится насаждать организованный порядок. 
Рабочий думает, что поступает так по своей доброй воле, и делает это с энтузиазмом, но 
на самом деле организация рабочих профсоюзов происходит под давлением механического 
гнета, который подчиняет трудящегося своей власти. Эти выделившиеся в особые 
организации профсоюзы в дальнейшем ждет упадок, который наступит, когда благодаря 
совершенству техники повсеместно возобладает столь эффективный автоматизм, что 
организация труда сделается всеобъемлющей и уже все будут рабочими. 
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Историческая ретроспектива поможет нам яснее увидеть этот процесс. Рабочий 

вопрос в том виде, в каком мы его здесь рассматриваем, впервые возникает в начале XIX 
века в Англии. Предпосылкой этого стало появление промышленных предприятий 
фабричного типа, который впервые сложился в Англии. Старинное цеховое право, 
препятствовавшее укрупнению промышленного производства, разрушилось, 
столкнувшись с внедрением механических методов производства. Одновременно 
происходило разрушение семейного домашнего уклада, служившего его опорой. 
Разрушилась система собственности и хозяйственной деятельности, которая была связана с 
ручным трудом. Цеховые ограничения, несвобода, налагаемая ремесленными цехами, 
составляет один из элементов стабильного, замкнутого в себе строя, в основе которого, как 
и в основе цехового устройства, лежит ручной труд. Цеховой уклад был укладом мастеров. 
Этот уклад включал в себя борьбу между мастерами и подмастерьями, он основывался на 
принципе социального равенства всех членов цеха и стоял преградой на пути образования 
противоречия между трудом и капиталом и появления ремесленного пролетариата. 
Несправедливые решения и установления устранялись вмешательством государственной 
власти или городского магистрата. Борьба физиократов с цеховым устройством, 
развернувшаяся в период, когда оно было уже подорвано допущением надомного 
производства, велась под лозунгом прав человека во имя свободного развития 
промышленных методов в ремесленном производстве и создания крупной промышленности. 
Свобода ремесел не только разрушила прежние отношения господства и подчинения между 
хозяином и работником, существовавшие при цеховом устройстве, заменив их судебно-
правовыми договорными отношениями, на основе долгового обязательства, но, кроме 
того, широко распахнула двери для введения промышленных методов работы, 
положила начало разделению труда и отняла у работника возможность 
самостоятельного труда, создав тем самым пролетариат. Разделение труда и 
возникновение пролетариата тесно взаимосвязаны. В результате технического 
расчленения хозяйственной деятельности на отдельные элементы и разделения 
промышленного производственного процесса в целом на специализированные 
функции из рук рабочего уходят средства производства, дававшие ему возможность 
самостоятельно распоряжаться своим трудом и рабочим процессом. Свойственное 
механическому производственному процессу разделение труда ставит рабочего в 
зависимость от механического оборудования. Поэтому провозглашаемая 
манчестерской школой неограниченная экономическая свобода, санкционирование 
свободы трудового соглашения приводит к рабской зависимости рабочего от 
предпринимателя, а следовательно, практически неосуществима, поскольку связанные с 
нею недостатки и злоупотребления неизбежно требуют вмешательства государства. 



Картина манчестерской стадии развития техники представляет мрачное и в то же время 
исполненное лицемерия зрелище. Манчестерская доктрина, возражавшая против 
введения какого бы то ни было фабричного законодательства и боровшаяся с 
чартизмом, представляет собой попытку целиком переложить все тяготы 
технического прогресса на плечи рабочего, который в этот период недостаточной 
организованности оказывался совершенно беззащитным. 

Рабочий изначально нуждается в защите, в первую очередь в защите от 
промышленного предпринимателя и капиталиста, который держит в своих руках средства 
производства. Поэтому создаваемое сейчас трудовое законодательство прежде всего 
направлено на защиту рабочего от предпринимателя, для чего вводится 
гарантированное право на создание объединений, устанавливаются правила, 
регулирующие женский и детский труд, и общие правила, регламентирующие 
организацию труда, а также создается система социального страхования трудящихся и 
страховые фонды. Полный смысл этого трудового законодательства открывается 
только если рассматривать его в рамках технической организации, служебным звеном 
которой оно является. Его цель — такая защита рабочего от посягательств 
капиталистического предпринимателя, которая обеспечила бы беспрепятственное 
развитие механических методов производственного процесса. Внимательное изучение 
отдельных пунктов трудового законодательства позволяет сделать вывод, что 
определенный уровень развития технической аппаратуры требует установления тех или 
иных организационных форм. Уже этот факт свидетельствует о том, что формы 
капитализма, складывающиеся в период становления новой техники, представляют 
собой относительно технических методов производства явление случайное и 
преходящее. Зато всегда сохраняется необходимость в защите интересов рабочего. 
Такая необходимость объясняется тем, что его беззащитность непосредственно связана 
с механическим характером рабочего процесса. И она сохраняется, потому что рабочий 
стал человеком зависимым, потому что отнятые у него средства производства не 
возвращаются к нему после того, как уходит со сцены частный предприниматель. 

Зависимость рабочего трактовалась раньше как чисто экономическая. Такой 
взгляд основан на недоразумении. Экономическую сторону этого процесса Маркс 
обрисовал четко и с исчерпывающей полнотой, но он недостаточно хорошо 
представлял себе технические условия. В действительности зависимость рабочего 
изначально коренится в условиях работы, рабочий зависит от фабричной механики. 
Если его труд плохо оплачивался и его заработок бывал порой просто скудным, то эту 
судьбу он разделял с другими людьми, между тем как зависимость от фабричной 
механики определяла весь образ жизни рабочего, играла в нем решающую роль, 
накладывая на него неизгладимую печать. Рабочий осознал свою классовую 
принадлежность, противопоставил себя всем остальным классам, как бы сам создал 
свой отдельный класс в тот самый момент, когда он осознал свое положение, ту 
зависимость, в которую он попал из-за того, что стал заниматься машинным трудом. 
Границы его классового сознания определяются этой зависимостью. Подъем рабочего 
движения неразрывно связан с распространением фабричной механики. Пока 
механический производственный процесс развит мало, это движение бывает слабым, 
затем оно растет вместе с развитием и распространением механического производства; 
сильнее всего оно выражено в тех городах, где механические рабочие процессы 
становятся преобладающей формой производства. Эти города становятся центрами, в 
которых берет начало рабочее движение, там развивается его теория и практика. Не 
случайно Маркс, например, жил в Англии. Рабочим в том новом смысле, какое 
приобрело теперь это слово, нельзя назвать человека, чей труд никак не связан с 
механическим производственным процессом. Пока крестьянин, ремесленник, торговец 
не оказываются вовлеченными в него, они еще не являются рабочими в новом значении 
этого понятия, которое обязательно подразумевает связь с механическим трудом. 



Вместе с тем всякий, кто так или иначе зависит от механического производственного 
процесса, является рабочим в новом смысле этого слова. Поэтому и фермеры, и 
колхозники, работающие с машинами, — рабочие. Доля рабочих в составе населения 
увеличивается по мере того, как механические производственные процессы получают все 
большее распространение. 

С самого момента своего появления рабочий характеризуется зависимостью от 
фабричной механики. Не он запустил этот процесс, в который был насильственно втянут. 
Он даже пытался протестовать, прежде чем примирился со своим новым положением. 
Рабочего вообще не было как такового, когда начинался этот процесс, — он впервые 
появился как порождение этого процесса. Он не хочет становиться рабочим, он 
разбивает машины. Он тщетно пытается спастись от неминуемой судьбы. Не он был 
зачинщиком этого движения, а научная мысль, которая породила такие методы 
производства, применение которых разрушило прежний порядок трудовой деятельности. 
Где бы ни находился рабочий, он всегда изначально поставлен в зависимое положение; 
зависимость накладывает отпечаток на все его мысли и действия, и ему некуда от этого 
деваться, пока он остается рабочим. Рабочее движение — это движение протеста. Ощущение 
динамического беспокойства, тревожной напряженности и волевого движения, которое 
мы чувствуем в индустриальных районах, сильнее всего выражено в среде рабочих, но 
порождается оно не рабочими, а большими заводами с их скоплением аппаратуры, которая 
подчиняет человека своим законам, предписывая ему свой порядок работы. Рабочий не 
управляет происходящими процессами, его мысли и желания не имеют тут никакого 
значения; он только следует за этими процессами, и каждый шаг его продиктован 
обстоятельствами. Рабочий не творит тот мир, который его окружает, он сам творение 
этого мира. Хочет он того или не хочет, этот мир лепит его на свой лад. Когда рабочий 
пробуждается ото сна и начинает осознавать свою зависимость, то в первую очередь 
замечает, что его угнетают и эксплуатируют. И это чувство, как ни крути, совершенно 
точно отражает истинное положение вещей. Тогда он начинает понимать, какая угроза 
нависла над ним и его семьей, начинает понимать свою беззащитность и действует так, как 
подсказывает ему это чувство незащищенности. У него развивается классовое сознание, он 
начинает организовываться. Однако после пробуждения рабочий не сразу осознает всю 
глубину своей зависимости. Поняв ее экономическую и политическую сторону, он не 
понимает другого: не понимает, что никакая, даже самая совершенная, организация не 
может вызволить его из зависимости от фабричной механики, что организация, напротив, 
только усиливает эту зависимость как средство его окончательного закабаления. В этом нет 
ничего загадочного или таинственного. Потому что как бы рабочий ни строил свою 
организацию, все его старания носят вынужденный характер — к ним принудительно 
толкает аппаратура; так что и в этом случае он лишь следует имманентному закону развития 
новой техники. Чего бы рабочий ни достиг на этом пути, но, даже получив аппаратуру в 
свои руки, он вновь окажется перед фактом, что и в этих условиях ничего не меняется. 
Он по-прежнему остается зависимым. 

 
18 
 

Машинной технике, которая окружает рабочего, не свойственно защищать 
человека. Напротив, с каждым шагом ее развития обнаруживаются все новые 
закономерности, несущие в себе угрозу для человека и причиняющие ему вред. Машина 
— не друг рабочего; рабочий не может установить с ней дружеские отношения. 
Невозможно представить себе машину, которая не была бы основана на принудительном 
использовании механических природных сил. Применяемое к ним принуждение 
направлено на достижение определенного эффекта, и этот эффект достигается 
насильственными и хитроумными методами. От машины требуются движения, 
получаемые в результате взаимодействия парных элементов в виде шестеренок, винтов, 



цилиндров и призм, которые ограничивают движение машины соответственно 
требованиям целесообразности. Тут все построено на искусственно создаваемом 
антагонизме. Работа, основанная на преодолении сопротивления, — неотъемлемый 
признак машины; это главный принцип ее устройства и функционирования. Действию 
природных сил в машине предшествует насильственное преодоление. Естественные силы 
сопротивления, которые противодействуют требуемому рабочему эффекту, — сила 
сцепления, трения, сопротивления воздуха и т. д., — а также и побочные силы 
сопротивления, являются, как и вся конструкция машины, выражением насильственного 
характера применяемого метода; заключенные в сборном механизме силы природы лишь 
нехотя уступают принуждению. Эти сопротивляющиеся силы невозможно ни выключить, 
ни устранить; они всегда сохраняются как непрекращающийся протест, постоянно 
сопровождающий процесс работы, затрудняя и удорожая его стоимость. Кроме того, к 
полезной работе всегда присоединяется еще и добавочная. Добавочная работа возникает 
как дополнительная нагрузка к полезной; машина никогда не обеспечивает экономии 
труда, а только приводит к увеличению его затраты. Любая машина независимо от того, 
служит она для перемещения или формирования предметов, всегда затрачивает часть 
своей работы вхолостую. Холостые затраты работы возрастают пропорционально общему 
объему механизмов. На вопросе о том, почему техническая аппаратура обременительна 
для природы, мы подробно остановимся в другом месте. Загнанные в узилища железных 
конструкций силы природы усиливают свое сопротивление, так что требуется постоянный 
надзор и контроль, чтобы не дать им вырваться из рабства. Одно то, что приходится быть 
ежеминутно начеку, усиливает тревогу человека и подрывает его уверенность. Почва у 
него под ногами то и дело дрожит и трясется. Сперва по ней проходит едва ощутимая 
легкая дрожь, затем она усиливается, чтобы разразиться наконец страшными 
катаклизмами, превосходящими своей мощью все известные землетрясения. Каждую 
машину в отдельности можно рассматривать как изолятор. Этим понятием в 
электротехнике обозначаются тела, не проводящие ток, которые уменьшают потери 
электричества в электрической цепи. В каждой отдельной машине изолируются силы, и 
этот насильственный метод на первый взгляд кажется удовлетворительным для 
достижения поставленных задач и целей. Однако это лишь мнимое впечатление, так как 
вся техническая организация связана с задачей подавлением этого сопротивления, 
которую приходится решать постоянно. Если там, где работают изоляторы, то есть в тех 
местах, где аппаратура соприкасается с землей, все обстоит благополучно, то в области 
организации труда сполна проявляется тот урон, который аппаратура наносит человеку с 
тыла, откуда он не ждет нападения. Технические изоляторы не в состоянии предотвратить 
полной перестройки всей организации труда и даже сами вынуждают к этой перестройке. 
В числе понятий, которые управляют организацией труда, мы снова встречаемся с 
аппаратурой. Можно ли представить себе что-то более тревожное и необъяснимое, чем 
этот процесс? Здесь мы видим постоянно идущую упорную борьбу, сопровождаемую 
тяжелыми потерями. Мнимый прогресс, который в глазах Техника приносит с собой 
механический производственный процесс, подобен стремительно распространяющемуся 
пожару, который оставляет после себя выжженную и бесплодную землю. Закон энтропии 
справедлив для всего феномена техники в целом. Растрата тепла в технике особенно 
велика, так как технические методы производства по существу являются 
принудительными, так как в борьбе с разного рода сопротивлением потери увеличиваются 
по мере распространения техники. У нас нет причины экстраполировать этот процесс на 
весь космос в целом, как это делает Томсон в своей гипотезе о наступлении теплового 
равновесия и тепловой смерти Вселенной. Мы не знаем Вселенную, а следовательно, не 
можем, как делается в данной гипотезе, рассматривать ее в качестве механизма, который 
изнашивается, выработав свой ресурс. 

Рабочий, труд которого связан с аппаратами, не может не организовываться; хочет 
он того или не хочет, ему не остается другого выбора. В условиях расширения 



технической аппаратуры государство не может не оказывать законодательного давления в 
поддержку организующей тенденции. Процесс организации — это всегда организация 
труда, он представляет собой механический метод упорядочивания производственных 
отношений, в которых участвует рабочий, связанный с функционированием технической 
аппаратуры. Организация не является общественным институтом. Век технического 
развития обладает повышенной способностью к созданию организаций. Он неспособен 
создавать институты, зато хорошо овладел искусством организационного преобразования 
существующих институтов, то есть увязывания их с технической аппаратурой. 
Технический прогресс не терпит рядом с собой других организаций, кроме тех, которым 
свойственны черты мобильности, то есть таких, которые бы вполне соответствовали 
мобилизационной тенденции века техники. Но общественный институт включает в себя 
— по крайней мере по первоначальному замыслу — качество неизменного 
существования; он создается как иммобильное учреждение, которому свойственна такая 
черта, как нерушимая устойчивость, способная выдержать натиск времени. Организации 
же поставляют технике средства для осуществления ее рабочих планов; и с течением 
времени все отчетливее можно видеть, что это предназначение является определяющим 
для их внутренней сущности. 

Поскольку таково положение вещей, начало технического века ознаменовано 
громким протестом рабочего, который обвиняет общество в своей эксплуатации. Рабочий 
стоит в центре происходящего, так как непосредственно связан с механикой и первым 
испытывает на себе порождаемую ею зависимость. Он чувствует, что стал жертвой 
несправедливости. И все обиды рабочего выливаются в одно обвинение: его сделали 
жертвой эксплуатации; питательной почвой, на которой взрастает организация, 
создаваемая рабочими, является факт эксплуатации, хищнического использования 
рабочей сил. Это обвинение в первую очередь направлено против предпринимателя и 
хозяина частного капитала, который распоряжается техническими и экономическими 
средствами производства. На исторической арене появился новый класс илотов — 
связанный с машинной работой пролетариат, не получающий за свой труд достаточного 
вознаграждения, обделенный в одежде и питании. Хотя эта новая, все увеличивающаяся 
армия илотов и существует sui juris,63* не подчиняется никакому господину, который 
обладал бы по отношению к ним правами Dominium,64* имея юридическую власть potestas 
dominiса,65* и хотя за ними даже признается тройной статус libertatis, civitatis и familiae,66* 
которого по римскому праву не могли иметь рабы, однако они находятся под гнетом не 
менее тяжкой зависимости — зависимости от технической аппаратуры — и, что еще 
важнее, зависимости от соответствующего мышления, порождающего эту аппаратуру и 
управляющего ее развитием. Мышление рабочего представляется как бы расколотым. Оно 
раскалывается, сталкиваясь с аппаратурой. Одним из выражений расколотости мышления 
является его восприимчивость к идеологии. Трудно сказать, чем социализм отличается от 
fata morgana. Для человека, владеющего китайской грамотой, идеограмма китайской 
письменности обладает определенным смыслом даже тогда, когда он не знает китайского 
языка. Понять, что же такое социализм, гораздо труднее, потому что в самом этом слове 
заключена таинственная завлекательная сила, пробуждающая желанные мечты. Поэтому 
нужно заставлять каждого, кто им пользуется, дать определение этого понятия, причем 
если он будет говорить об обеспечиваемых каждому человеку гарантиях, об 
арифметическом равенстве или просто нарисует картину непогрешимой бюрократии, на 
этом не следует останавливаться. Нужно, чтобы он рассказал о своем понимании того, 
какое место занимает аппаратура, какова в его представлении организация человеческого 
труда и какие изменения он намерен в нее вносить. Потому что следует помнить о том, 

                                                 
63* В своем праве, полноправно (лат) 
64* Господство, собственность (лат) 
65* Власть господина (лат) 
66* Свободы, гражданства и семьи (лат) 



что весь генезис социальной проблематики в том виде, в каком она нам знакома с XIX 
века, связан с прогрессирующим развитием техники. Вне условий технического прогресса 
не бывает социализма. Теории общества развиваются на пути, который намечен 
технической практикой, и все реже выбиваются из этой колеи. В конечной точке они 
сливаются в тождество. Поскольку объектом устремлений техники является рабочий, то 
рано или поздно социализм и техника соединяются в единое целое. Тогда оказывается, что 
социализм означает не что иное, как определенное коллективное поведение, которое 
требуется от рабочего в мире механического производства. Социализм в этом случае 
означает такой тип мышления, который добровольно и безоговорочно, со всей 
убежденностью подхватывает выдвигаемые техникой идеи, направленные на 
эксплуатацию и хищнические методы хозяйствования, который всемерно их 
поддерживает и помогает развивать. Oпираясь в своем требовании социальной 
справедливости на технический прогресс, вступая с ним в союз и пытаясь с его помощью 
добиться их осуществления, этот тип мышления находит в нем могущественного 
союзника. Однако этот союз представляет собой то, что называется societas leonina;67* 
здесь всем заправляет техника и ото всего берет себе львиную долю. Социальная 
справедливость сводится тогда к приспособлению к механическим закономерностям, 
которым по воле техники подчиняется человек. Техника создала столь мощные системы 
оборудования, проработанные и согласованные между собой до мельчайших деталей, что 
в руках человека сконцентрировалось невиданное доселе материальное могущество. 
Обладая им, челок уже мечтает так подчинить себе природу, чтобы достичь над нею 
универсальной власти. Но такая победа, как показывает строение и форма машин, может 
быть завоевана только на путях вражды и насилия. Только ценою опустошительных 
сражений, которые ведутся со все большим размахом. Обоюдоострый характер этих 
методов состоит в том, что объектом воздействия оказывается человек. Пользуясь ими, 
человек подрывает основы собственного существования, так как он сам — часть той 
природы, богатства которой он растрачивает для достижения своих целей. Противник, 
который не только способен потягаться с этим мышлением, но и в силах его одолеть, уже 
вступил в поединок. Ибо natura naturans отвечает на стерильное мышление, точный образ 
которого представляет собой безжизненная пустыня, убивая в человеке все человеческое и 
унижая его достоинство, нестираемой печатью пошлости. Мышление, озабоченное 
исключительно планами корыстного потребления, накладывает неизгладимую печать на 
физиономию своего носителя. 
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Рассматривая начальную стадию технического века, невольно получаешь впечатление, 
что внезапное прерывание старинной ремесленной традиции и переход к механической 
работе таит в себе нечто загадочное. Легко можно заметить, что научные предпосылки 
появления новой техники возникли благодаря разработке динамического раздела механики. 
Античность разработала в механике только статику, динамикой же почти не занималась, не 
позаботившись даже о том, чтобы выделить ее как особый раздел. Основы динамики 
развили Галилей, Гюйгенс, Ньютон. Теологические мотивы, побудившие их к этой работе, 
следует искать в первую очередь в теории воли, которая связана с динамикой. Однако 
нужно отметить, что в ту эпоху, когда теология была дружна с механикой, а классические 
основоположники динамики одновременно занимались теологическими вопросами, с 
развитием динамики никто не связывал, да и не мог связывать, каких-либо утопических 
надежд. Ведь эти ученые совершенно не представляли себе возможностей ее 
универсального практического использования, ее технического применения. Ни Ньютон, 
ни Гюйгенс, ни Стевин не были пророками. Да и французские энциклопедисты, так рьяно 
                                                 
67* «Львиное товарищество» (лат) – Имеется в виду такое содружество, где на долю одного приходятся 
только убытки, а на долю другого – выгоды. Источник – басни Эзопа. 



стремившиеся объяснить всю природу с точки зрения физики и математики, были еще 
далеки от того, чтобы составить ясное представление об автоматизированной механике и тех 
последствиях, которые ее развитие будет иметь для человека. Для того чтобы с механикой 
начали связывать какие-то ожидания, выходящие за рамки чисто научных, технических, 
механических представлений, она должна была достичь известной степени развития. Когда 
это произошло, утопическая мысль ухватилась за машину и выплеснулась мощным, 
широким и вульгарным потоком. Все утопические ожидания отныне связывались с техникой 
и становились тем необузданнее и безбрежнее в своем оптимизме, чем эффективнее 
осуществлялась эксплуатация природных ресурсов, порождая мечты о гарантированном ею 
всеобщем комфорте. 

Рабочий не остался в стороне от всеобщего увлечения. Он проникся верой в эти 
утопические мечты; он уверовал в них настолько, что взял на вооружение. О зловещих 
возможностях, таившихся в глубинах начавшегося процесса, в чьи тиски рабочий попался 
одним из первых, он не знал да и не в силах был узнать. Неприятие рабочим настоящего 
проистекало из его уверенности в будущем. Как дитя технического прогресса, рабочий 
относился к нему с сыновним почтением. Направление его мысли определялось идеей 
прогресса, к которой он относился положительно. Рабочий отвергал не саму 
эксплуатацию, которую порождала техника, а эксплуататора, который держал в своих 
руках средства производства, распоряжался ими, а его, рабочего, использовал в качестве 
осла на мельнице, которая мелет зерно. Он верил, что все обязательно переменится, когда 
аппаратура перейдет в его распоряжение. Рабочего вдохновляла мысль о времени, когда 
он сам станет хозяином машин, ведь машины созданы для него, он знает их вдоль и 
поперек, связан с ними экзистенциально — можно сказать, машины просятся перейти в 
его умелые руки. Оставалось только дождаться, когда машины получат еще более широкое 
распространение, когда возрастет их количество, чтобы приблизиться к этой цели. Ведь 
чем больше будет машин, тем больше будет рабочих. Машина не потерпит рядом с 
собой никого, кроме рабочего человека. Да и человек формируется в рабочего только 
подле машины. 

Рабочий не понимал одного: методы не изменятся. Эти методы по своей сути не 
являются неотъемлемой частью определенного слоя капиталистов, изобретателей, 
инженеров, а без труда могут быть обособлены от своих нынешних носителей — они 
свойственны техническому мышлению вообще. От этих методов зависит технический 
прогресс: без них техническому прогрессу грозит остановка. Методы остаются неизменными. 
Тот, кто ратует за эти методы или молча с ними соглашается, исповедует принцип 
хищнического использования природных ресурсов, эксплуатации и угнетения. Тот, кто 
борется с этими принципами, не ведая, какое мышление их породило, воюет с ветряными 
мельницами. Рабочему, ставшему господином машинного арсенала техники, поставят в 
упрек то же, что он ставил в вину капиталисту. Это самое больное и уязвимое место его 
позиции. Даже став хозяином машины, рабочий останется при своем раздвоенном 
мышлении. Он намертво прикован к могучим железным протезам рабочих инструментов. 
Если мы начнем искать причину раздвоенности сознания рабочего, то увидим, что в 
конечном счете оно, так же как его экзистенциальная бедность, отсутствие 
собственности, незащищенность и ненадежность материального положения, обусловлено 
привязанностью рабочего к машине. Человек, соединенный с машиной в один механизм, 
именно из нее черпает свой опыт. Он превращается в продукт того мышления, которое 
создает технические конструкции, и начинает жить по законам механического времени. 
Сама машина — это часовой механизм. Хотя время не имеет каузального характера, так как 
последовательность его частей так же не связана с причинно-следственными отношениями, 
как не связан с ними натуральный ряд чисел или ноты музыкальной пьесы, но при 
помощи понятия времени можно с механической точностью измерить каузальные процессы. 
Механическое понимание времени контролирует рабочего, а не наоборот. Время же как 
таковое существует независимо от всех механизмов. Время и пространство понимаются 



теперь как принадлежность механики. В каждом учебнике механики им посвящен раздел, из 
которого можно узнать, каким образом они переосмыслены для решения задач 
механики. Время и пространство переосмыслены применительно к потребностям точных 
наук. Это переосмысление впервые осуществил еще Ньютон. 

Человек постоянно испытывает давление времени и сужающегося пространства. 
Подчиняясь диктату механического времени, человек неизбежно стремится выиграть время, 
то есть какую-то меру механически отсчитанного времени, запас которого у него не 
безграничен и которое он поэтому вынужден экономить. Это и заставляет его 
конструировать новые механизмы, которые будут работать быстрее, чем уже существующие. 
Такой способ экономии времени, как следствие, неизбежно влечет за собой сокращение 
пространства, преодоление которого происходит со все большей скоростью. Механическое 
понятие времени изменяет представление о пространстве. Имеющий глаза пусть 
оглядится вокруг в городах, чтобы увидеть nexus68* каузальных отношений, который 
представляет собой не что иное, как хождение человека от аппарата к аппарату. Тогда он 
обнаружит закон, управляющий в наше время движением. Этому закону подчиняется не 
только рабочий, обслуживающий машину, но и все другие люди, включая тех, кто зашел в кафе 
выпить лимонаду, отдыхающих в парках и скверах, отпускников и отпущенных на каникулы 
студентов, потому что все мыслимые виды свободного времяпрепровождения попали в 
среду влияния технической аппаратуры. Мучительная тоска по свободному времени — 
чувство, характерное для каждого человека впряженного в колесницу этой аппаратуры; 
однако для него так же характерна неспособность распорядиться этим свободным временем 
каким-либо иным способом, не связанным с его механическим отсчетом. 

В связи с этим внимательный наблюдатель не может не отметить еще одно 
явление. Возможно, он удивится сначала, когда мы скажем, что ощущение неуверенности в 
завтрашнем дне и все возрастающее чувство незащищенности, которые так мучают 
современного человека, тесно связаны с развитием точных наук и возникших под их 
влиянием методов производства; на первый взгляд такой вывод может показаться странным. 
Между тем точность в области математики, механики, в области причинно-следственных 
связей может только умножить мои познания в области тех или иных соотношений, 
однако ничего не даст в смысле надежности. Да и само понятие точности зависит от 
относительных механических понятий. Оно не дает человеку ни чувства безопасности 
(securitas), ни чувства уверенности (certitude), которые распространялись бы за пределы той 
области, где действуют механические закономерности. Накопление точных данных о 
механических соотношениях приносит большую пользу в деле дальнейшего развития техники 
и организации человеческого труда, однако эти взаимосвязанные процессы отнюдь не 
прибавляют человеку уверенности в надежности его существования. Ведь именно эти два 
фактора являются источником испытываемых человеком негативных воздействий. Да и как 
может рабочий, попавший в зависимость от аппаратуры, обрести чувство уверенности при 
такой работе? В действительности работа на аппаратуре вызывает прямо противоположный 
эффект. Именно выверенная точность рабочего процесса и делает рабочего беззащитным. 

Каким образом человек, ставший звеном этого процесса, может из него вырваться? 
Сложность задачи заключается в том, что залогом удачного исхода может быть только 
кардинальный пересмотр всей иерархии сложившихся представлений. Сначала нужно 
преодолеть господствующие ныне механические понятия времени и пространства. Нужно 
осознать, что техника — это гигантское беличье колесо, которое вынужден вращать человек, 
растрачивая свои силы на бесплодный труд по поддержанию рабочего процесса, 
делающегося тем бессмысленнее, чем более рациональной, всеобъемлющей и всеобщей 
становится его форма. Низведение технических средств с господствующего положения до 
подчиненного требует для своего осуществления нового мышления, свободного от 
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иллюзий, на которые опирается технический прогресс, такого мышления, которое 
положит конец жестокой эксплуатации. 

 
20 
 

«Во всяком исследовании разум по праву, — говорит Кант в своем небольшом 
трактате «О применении телеологических принципов в философии», — взывает сначала к 
теории и лишь позднее к определению цели. Но отсутствие теории не может 
возместить никакая телеология или практическая целесообразность».69 Между тем 
Кант признает, что не все поддается теоретическому решению, и тогда на помощь 
приходит телеологический метод. Это показано в его «Критике способности суждения». 
Цель, в понимании Канта, есть то, что возникает не из причинно-следственных 
отношений и механизмов природы; появление цели вызывается такой причиной, 
«эффективность которой зависит от понятий». Соответственно Кант противопоставляет 
друг другу nexus effectivus70* и nexus fmalis.71* Исходя из сходства действующей в 
природе и технике целесообразности, Кант пользуется термином «техника» для 
обозначения каузальности природных явлений и проводит разграничение между 
предумышленной техникой (technica intentionalis) и техникой непредумышленной 
(technica naturalis72*). Первую он рассматривает лишь как особый вид каузальности, 
вторая же полностью тождественна естественному механизму природы. Исследовав эти 
понятия, Кант приходит к выводу, что они непригодны для догматических 
определений. Согласно Канту механическое и телеологическое объяснения взаимно 
исключают друг друга; точка их совпадения должна, очевидно, лежать не в 
эмпирической, а в сверхчувсвенной сфере. Механическое толкование не дает 
исчерпывающего объяснения возможностей живых существ, имеющихся в природе. 
Однако при помощи одного лишь телеологического объяснения, не учитывающего 
естественных механизмов природы, невозможно судить даже о том, является ли 
данный предмет продуктом природы. Поэтому Кант допускает гипотезы, сочетающие в 
себе механическое и телеологическое объяснение. Нужно следовать механическому 
принципу насколько это возможно, но на заключительном этапе механическим 
принципам отводится подчиненное по отношению к телеологической каузальности 
положение. В этом смысле Кант говорит о телеологическом принципе творения, который 
играет либо случайную, либо предопределяющую роль, о конечной цели природы, 
рассматриваемой как телеологическая система, и о конечной цели творения. 

Если мы исходим из того, что всякая техника является подражанием природе, — 
такого взгляда придерживался еще Аристотель, — то отсюда легко сделать следующий 
шаг, допуская, что природа также использует своего рода технику, то есть определенный 
повторяющийся процесс, в результате которого возникают живые существа. Назвать этот 
процесс техникой природы можно не опасаясь недоразумений, при условии, что это 
понятие будет заранее ограничено, то есть что в вопросе возникновения органических 
существ мы будем принимать во внимание факт ограниченности нашего знание об этом 
процессе областью повторяющегося механического процесса. Необходимость проводить 
различие между техникой предумышленной и непредумышленной (technica intentionalis и 
technica naturalis), зрячей и слепой, заставила Канта прибегнуть к чрезвычайно 
искусственной системе понятий. Ведь если эти два вида техники считать 
взаимоисключающими и несочетаемыми друг с другом, то несочетаемыми оказываются и 
обе выводимые из них системы. Шеллинг («Описание природного процесса») справедливо 
указывает на то, что technica intentionalis и technica naturalis выступают одновременно, что 
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они отнюдь не исключают одна другую. Еще у Канта встречается замечание, что 
органическое существо, в отличие от механизма, может рассматриваться только как 
случайное. Потому что в нем присутствует глубинное скрытое несоответствие между 
естественной целесообразностью органического порождения живой природы и 
необходимостью его существования; тогда как в технических конструкциях, созданных 
человеком, оно оказывается снято и не дает о себе знать. Приведем выдвинутый по этому 
поводу аргумент Шеллинга, так как в нем затронуто самое существо этой проблемы. 
Шеллинг пишет: «О тех объектах, в которых мы наблюдаем проявление действующего в 
природе закона необходимости, мы с полным правом можем сказать, что постигаем их 
бытие, поскольку знаем их причины и законы, по которым они действуют; поэтому в 
предположении что мы сами сможем производить такие вещи, как, например, алмаз, нет 
ничего недопустимого. Если же в отношении органических существ необходимость их 
существования не оказывается для нас так же ясна, то причина этого заключается не в 
том, в чем ее усматривал Кант, поскольку рассудок, из которого выводится их 
существование, сам не может быть предметом опыта, а в том, что эти существа не 
являются необходимыми в том же смысле, как иные сущности, и поэтому хотя их и 
следует тоже относить к созданиям природы, однако природы свободной и творящей по 
свободной воле». И действительно, ни один ум в мире не может найти объяснение, какой 
целесообразности отвечает природа соловья или лилии. И ни один ум в мире не до-
копается до истины в вопросе о том, насколько они действительно необходимы. А 
попытки телеологических объяснений, вроде тех, что мы находим у Канта, производят 
порой весьма странное впечатление. Хотя бы вот это: «Например, можно сказать: вредные 
насекомые, которые донимают человека, поселяясь в его платье, волосах и постели, 
созданы как полное мудрого смысла орудие, побуждающее к чистоплотности, которая как 
таковая есть важное средство для поддержания здоровья». Такая чистоплотность, 
пожалуй, не многого стоит. А кроме того, невольно хочется себя спросить, не слишком ли 
искусственным и хитроумным методом воспользовалась природа, создавая для своей цели 
блох, вшей, клопов и тому подобных тварей. Характер высказывания заставляет 
воспринимать эту мысль юмористически. Однако встречая такие спекулятивные 
рассуждения, узнаешь в них ту почву, на которой могли потом пышным цветом расцвести 
ламаркизм и теория отбора. 
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Механицисты не хотят признавать каузальный и телеологический подход 
равноправными. И когда они вынужденно пользуются понятием целесообразности, то 
делают это с той оговоркой, что всякая целесообразность принимается в качестве временного 
допущения и в дальнейшем подлежит причинно-следственному истолкованию. Как 
номиналисты, для которых универсалии существуют post rem,73* они не признают таких 
целей, которые нельзя пощупать руками; они отказывают им в какой бы то ни было 
возможности реального существования in re74* или ante rem,75* Они боятся, что с отказом от 
индуктивного метода утратят точность, свойственную (или приписываемую) классической 
механике, точность математических расчетов. 

Виталисты тоже не правы, когда в споре со своими противниками, хотят вытеснить 
их последовательно со всех позиций, зато они не раз уже были наказаны за свою 
неосторожность. Физико-химические процессы обнаруживаются не только в структуре 
молекул и клеток, они имеются и в представлении «Волшебной флейты», и на придворном 
празднестве в садах Монтесумы. Иное дело, кому они в этом случае интересны! Точнее 
говоря: сущность спора заключается в том, сводятся ли представление оперы и 
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придворный праздник к физико-химическим процессам, которые тут безусловно 
присутствуют, и оказывают ли происходящие при этом механические процессы решающее 
воздействие на целесообразный ход музыкального исполнения и праздничного действа. При 
такой постановке вопроса сразу видно, что речь здесь идет о продолжении старинного спора 
между реалистами и номиналистами. Так что мы не станем в него вступать, чтобы не 
застрять на вопросе, что было раньше — яйцо или курица. 

Для техники этот спор не имеет большого значения. В разработке технических 
производственных процессов равноправно участвует каузальное и телеологическое 
мышление. Здесь нечего и пытаться разделить и противопоставить одно другому. На примере 
любой аппаратуры видно, что в ее функционировании принципы каузальности и 
целесообразности выступают в неразрывном единстве. Они представляют собой две 
стороны одного и того же процесса; это явление так характерно для техники, что не может 
не обратить на себя внимания наблюдателя. Поэтому будет полезно поподробнее 
остановиться на успешном сотрудничестве этих принципов. 

Говоря о цели и употребляя слово «Zweck», мы, сами того не сознавая, пользуемся 
метафорой; в первоначальном смысле это слово означает колышек в центре мишени, то есть 
точку, в которую целится и старается попасть стрелок. Впечатление целесообразности 
возникает, когда выбранные средства соответствуют поставленной цели, то есть в основе 
такого впечатления лежит их соотносимость. Высказываясь о целесообразности чего-либо, 
мы выносим рассудочное суждение, и такое суждение предполагает знание как 
соответствующих средств, так и поставленной цели. Таким образом, к людям, 
животным, растениям, то есть ко всему тварному, что создано не нами, понятие 
целесообразности применимо лишь с известными ограничениями, поскольку нам 
неизвестно, ради какой конечной цели существуют люди, животные, растения, и мы не можем 
установить это средствами нашего разума. Все, что нам представляется в них целесообразным 
с точки зрения приспособленности их организации к определенным отправлениям, не 
позволяет еще сделать вывод относительно их изначальной и конечной цели. Когда мы, 
исходя из наблюдаемых следствий, делаем вывод относительно цели, это чревато 
возможными ошибками, в особенности если мы не знаем, какие отношения входят в 
понятие цели. 

 Понятие технической целесообразности имеет положительный смысл постольку, 
поскольку в механике поддается учету совокупность средств, используемых для достижения 
определенной цели. Их целесообразность можно изучить и проверить. Однако следует 
понимать, что эта целесообразность всегда и везде относится только к средствам, а не к 
достигаемой цели. Лишь в том случае, когда достигнутая цель в свою очередь становится 
средством для достижения новой цели, она в своем новом качестве средства становится 
целесообразной. Иными словами, это отношение можно выразить так: в сфере техники 
существует только техническая целесообразность. 

Мы делаем важный шаг вперед, уяснив себе, что все возрастающая 
целесообразность технических средств связана прямой зависимостью с развитием 
каузального мышления. Механика не могла бы совершенствоваться без непрерывной работы 
этого мышления, потому что именно в области техники это мышление находит свое 
применение и практическую проверку. Соотношение между средствами и целями отвечает 
соотношению причин и следствий. Хотя эти отношения отнюдь не тождественны друг другу, 
они взаимодействуют между собой как цепь и колесо. Всякое расширения закона 
каузальности неизбежно влияет на соотношение средств и целей. Поэтому на понятие 
технической целесообразности каузальность оказывает непосредственное влияние. Именно 
этим обстоятельством обусловлена взаимозависимость механики и организации социальной 
сферы, и та и другая не существуют друг без друга. Они функционируют как лезвия ножниц 
или как щеки щипцов. Эти сравнения взяты не произвольно, они соответствуют 
описываемому процессу, указывая одновременно на страдание, которое он причиняет 
человеку. 



Может показаться странным, что из отдельных попыток, когда что-то нащупывалось 
вслепую, из разрозненных, никак не связанных изобретений, из незначительных мелочей 
выросла та большая механика и организация, которая ныне готова распространиться на все 
и власть которой все ощущают на каждом шагу. Но конвергенция этих изобретений 
соответствует конвергенции мышления, которое всюду проявляется с одинаковым 
единообразием: И даже в самых незначительных актах этого мышления воспроизводятся 
законы мировой механики. 

 
22 

 
Само собой разумеется, Техник отвергает все, что противоречит его понятиям о 

конструктивности и целесообразности. Стремясь к технической целесообразности, Техник 
и не думает сомневаться в желательности ее достижения. Нецелесообразная по своей 
конструкции машина вызовет у него искреннее недовольство и возмущение. Дело тут не 
только в механических правилах, а в том, что на карту поставлена его профессиональная 
честь и самоуважение. Ведь небрежная конструкция не просто нецелесообразна, она бросает 
тень на самого конструктора, разоблачая его непрофессионализм. 

Однако понятие технической целесообразности требует уточнения. Нужно 
определить границы, за пределами которых оно теряет смысл. Поясним это на примере. 
Хорошо сконструированный автомобиль целесообразен, так как выполняет ту задачу, для 
которой он был задуман. Предположим, что это удачное конструкторское решение находит 
применение в производстве пяти миллионов машин данного типа, и все эти машины 
используются по назначению. Тип конструкции от этого нисколько не утрачивает своей 
целесообразности, и даже напротив, можно сказать, что такой хороший сбыт служит ей 
лишним подтверждением. Мы можем пойти дальше, представив себе, что эта машина, 
выпускаемая крупным заводом, завоевала такой успех, что на ней уже ездит каждый 
взрослый житель большой страны. Этот факт еще больше упрочивает славу о ее 
целесообразности. Но нельзя забывать о том, что целесообразность эта чисто техническая 
и конструктивная, а следовательно, носит частный характер. Потому что если мы 
зададимся вопросом, целесообразно ли то, что каждый взрослый человек этой страны 
является владельцем автомобиля и ездит на машине, то тем самым затронем уже 
совершенно иную сферу. Этот вопрос, несомненно, носит более общий характер, и если 
разобраться, то окажется, что он выходит за рамки техники. Поэтому Техник никогда и не 
задавался этим вопросом. Он получает непосредственную выгоду от того, чтобы как можно 
больше автомобилей использовалось по прямому назначению, так как технизация 
транспорта отвечает его задачам и требованиям. Поэтому Техник доводит автомобиль до 
технического совершенства, не беспокоясь о том, какие нетехнические последствия 
должно вызвать непрерывное количественное увеличение автомобильного парка. Он 
даже требует, чтобы у каждого человека была по крайней мере одна машина. Мы сами 
были свидетелями того ликования, каким было встречено это требование. 

Но тот, кто соглашается с этим требованием, признает тем самым за каждым 
человеком право потреблять больше металла, больше нефти и бензина, больше угля, 
резины и т.п., то есть соглашается на такое потребление, которое при 
распространении в мировом масштабе должно до предела увеличить хищническую 
добычу природных ресурсов. К этому непосредственному потреблению запасов, 
вызванному механизацией труда, прибавляется другое, связанное с его организацией. 
Сюда относятся постройки и оборудование, которые необходимы для индустриальной 
добычи сырья: фабрики, шахты, плантации и т.д. Сюда же относится вся работа по 
организации транспорта, расширение транспортной сети тотчас же вызывает увеличение 
числа механизмов. Моторизацию можно рассматривать как частный случай технической 
организации труда; можно и наоборот рассматривать ее как следствие механизации. 
Оба эти явления связаны друг с другом как две половинки клещей, которые 



действуют с одинаковой силой. Все технические средства организации труда 
увеличивают число механизмов, любая механизация способствует распространению 
технической организации. До тех пор, пока продолжается развитие организации, 
неизбежно развивается аппаратура, и это соотношение остается справедливым, 
если поменять местами его члены. Если взять в целом всю техническую организацию 
вместе с соответствующей аппаратурой, то мы увидим работу этих клещей в полном 
объеме, увидим гигантскую силу их воздействия. 

Однако мы совершили бы тяжкую ошибку, предположив, что столкнулись с 
процессом упорядочения, который помимо непосредственного регулирования своего 
распространения приносит еще какую-то ощутимую пользу. Иногда и впрямь может так 
показаться, однако видимость зачастую бывает обманчива. Защитники этого мнения 
должны его сперва доказать. Причем нельзя делать такой вывод на том основании, что 
аппаратура определенного вида способствует организации труда, или наоборот, 
организация способствует развитию аппаратуры, — это тавтологическое утверждение. 
Рациональность технических методов также не может служить достаточным доводом, так 
как эти рациональные методы результативны и в другом плане: они ускоряют 
расхищение ресурсов. 

Различие между наукой и техникой заключается, по мнению Платона, в том, что 
техника не познает того, чем она пользуется, она не понимает природы этих вещей, не 
разумеет сути дела и потому не есть наука. Техника не способна описать сущность 
всего, чем она пользуется. Эта особенность техники, а именно тот факт, что она хромает 
по части познания, связана с целями, какие она себе ставит. А следовательно, у нее нет 
выдающихся мыслителей, которые способны охватить умственным взором все 
процессы, порождаемые механизацией и организацией человеческого труда. Для этого 
нужно обладать той духовной независимостью, какой нельзя ожидать от узкого 
специалиста, который, где бы он ни работал, всегда состоит на службе технической 
организации. Недаром специализация рабочего процесса есть один из основополагающих 
принципов, на которых в наше время покоится вся организация труда — тот пресловутый 
хваленый метод, которому, как нас уверяют, якобы свойственна чрезвычайная 
целесообразность и результативность. К тому же этот метод вполне соответствует 
мышлению, которое все внимание заостряет только на функциях, хотя для человека как 
такового подобное мышление часовщика может оказаться отнюдь не полезным. Поэтому 
у нас нет недостатка в таких головах, которые демонстрируют нам и расхваливают 
целесообразность имеющейся в наличии аппаратуры и организации. Их самих вполне 
удовлетворяет простая констатация этого факта, потому что они не задумываются о 
моменте относительности, который всегда присутствует в понятии цели. Но в таком 
случае это доказательство ни к чему не ведет. Какой бы — пускай даже наивысшей степени — 
целесообразности не достигали механизация и организация, использовав все возможности 
автоматизации, это все равно ни в коей мере не приблизит нас к решению вопроса и 
даже к его постановке. На самом деле надо еще выяснить, к чему ведет эта целесообразность 
и в какое положение она ставит человека. Но с этой задачей не может справиться 
функциональное мышление, которое всегда стремится привнести в явления волевое 
начало, уловить и проанализировать их последовательность в мертвом времени. Для того 
чтобы решить эту задачу, нужно описать присущие технике принципы порядка с точки 
зрения их воздействия на человека, подвергнув критическому рассмотрению 
универсальный рабочий план в целом. 
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Стоит человеку вступить на путь технического прогресса, как тотчас же на него 
начинает оказывать активное воздействие организация. Техника не только удовлетворяет, 
но и организует спрос, а вместе с тем ставит человека себе на службу. Каким же образом 



она это делает? Все протекает с неотвратимостью естественного процесса. Если выбрать 
для его обозначения подходящий технический термин, то можно описать происходящее 
так: «техника включает человека». Это делается с той легкостью, с какой мы нажимаем на 
кнопку или переключаем маленький рычажок, когда зажигаем электрическую лампочку. 
Этот процесс носит всеохватывающий характер; в него вовлекается не только рабочий, 
непосредственно связанный с машиной, но и каждый, кто живет в условиях технической 
организации. Если меня снабжает газом, водой,  теплом, электричеством механическое 
предприятие, то я тем самым становлюсь частью существующей организации, которая, 
подобно паутине, распространяется, наращивая новые кольца, и управляется 
администрацией технического центра. Если я устанавливаю в своем доме телефон или 
радиоприемник, я не просто приобретаю ту или иную вещь, а одновременно подключаюсь 
к телефонной или к радиовещательной сети, я вступаю в ряды организации с 
централизованным управлением. Эта централизация свойственна всему, что имеет 
отношение к технике. В ней совершенно отсутствует иерархический принцип и 
выражается лишь закон каузальности и целесообразности, действие которых можно 
наблюдать на примере любого аппарата. Слова «Leitung» и «Führung» 76 не используются 
здесь в значении, связанном с представлением о главенстве и подчинении. В технике они 
выражают всего лишь технические понятия и используются так же, как понятие 
субстанции в физике, которое в этой специальной области подразумевает только 
физические свойства субстанции. 

Если мы представим себе дом, благодаря высокой степени технического 
совершенства представляющий собой жилую машину, в которой все механические 
обслуживающие устройства работают автоматически, мы не только встретим в нем 
многочисленные точки подключения к различным сетям и множество розеток и 
выключателей, но также увидим, что жизнь его обитателей полностью зависит от 
технической организации, подчинена техническим функциям, и что люди терпят 
неудобства из-за любых неполадок, связанных с функциональностью общего устройства 
дома. Но это еще не все. Возможно, обитатель такого дома уверен, что обеспечен всеми 
удобствами современного комфорта. Он убаюкивает себя иллюзиями относительно якобы 
комфортного характера техники, думая, что главная задача техники — обеспечивать его 
комфорт. Поворачивая ручку настройки радиоприемника, человек ожидает, что из эфира 
польется музыка, которая будет развлекать его в свободное время, прогоняя acedia,77* 
коей, по словам Кассиана,78 особенно подвержен монах-пустынник в шестом часу дня. 
Скорее всего, человек получит такую музыку. Однако из того же аппарата могут зазвучать 
совсем другие, куда более грубые голоса — голоса, которые прикажут ему встать и 
приниматься за работу и вообще заняться гораздо менее приятными делами, которые 
будут ему вовсе не по душе. Предоставим же фантазии читателя вообразить себе 
возможные варианты! 

Организующая сила техники возрастает по мере ее развития, так как механизация 
труда и организация человека неразрывно связаны друг с другом самым тесным образом. 
Бесперебойное функционирование автоматического производства, создающего 
технический продукт, возможно только тогда, когда рабочий тоже включен в организацию 
и подчиняется такому же автоматизму, который состоит в единообразном повторении 
одних и тех же движений. Рабочий, конечно, не робот, как та машина, которую он 
                                                 
76 Немецкие слова «Leitung» и «Führung» в общеупотребительном смысле обозначают «руководство, 
управление», а вкачестве технических терминов не выражают этих понятий. «Leitung» в технике означает 
«провод», проводка», «линия» (электрическая), «трубопровод» и т.д. «Führung» - «направляющая» (термин 
машиностроения). 
77* Уныние, безразличие, апатия.  
78 Кассиан (род.около 360 г.) – основатель первых монастырей и латинский церковный писатель. В трактате 
«Institutiones» («Установления») описал монашескую жизнь в Египте и Палестине, включая восемь пороков, 
которые монахи должны избегать. Одним из этих пороков и является уныние. 



обслуживает; однако он соединен с машиной, как с жестким протезом, который 
регулирует его движения. От рабочего требуют, чтобы он работал с трезвой головой, 
соблюдал расписание, выполнял работу точно, с надежностью механизма, чтобы в своей 
работе он беспрекословно подчинялся диктату мертвого времени. Существуют умные 
устройства, которые понуждают его к работе и одновременно контролируют ее 
выполнение. К таким устройствам относится не только ленточный конвейер, впервые 
введенный на чикагских бойнях, не только всевозможные контролирующие приборы. 
Врач, который берет у рабочего кровь для анализа, чтобы определить содержание 
алкоголя, действует в качестве чиновника, наблюдающего за организацией рабочего 
процесса и за бесперебойностью технического автоматизма, подобно полицейскому 
регулировщику или судье, выносящему приговор по делам о транспортных авариях. 
Проверки на профпригодность и служебное соответствие, производимые в рамках 
организации производственного процесса, направлены на выявление не способности 
самостоятельно мыслить, а способности к механическому реагированию на механические 
раздражители. Подобные технические процедуры получили в наше время повсеместное 
распространение, но там, где они появляются, они влекут за собой последовательность 
механического ряда, ту причинно-следственную цепочку, которая приводит к 
зависимости. В наши задачи не входит давать перечень этих методов, достаточно указать 
на их отличительный модус. Если метод, применяемый в настоящем исследовании, хоть 
сколько-нибудь плодотворен, то благодаря ему читатель получает средства, при помощи 
которых он сам может обнаружить искомое. 

Однако мы все же укажем здесь на одно явление, тесно связанное с техническим 
прогрессом. Это явление — возрастающее влияние статистического мышления и все 
более дотошный учет наличных фондов, при помощи которого статистика снабжает 
техническую организацию необходимыми сведениями. Точность статистических методов, 
главную роль в которых играют такие понятия, как объем, индекс, репрезентативность, 
субституция, инклюзия и генерализация, повышается по мере того, как под влиянием 
техники все большее распространение получает каузальная механика. Регулярно 
повторяемый, беспокойный пересчет имеющихся фондов, при котором учитываются 
мельчайшие единицы, и огромное значение, придаваемое статистическим исследованиям, 
сами по себе достаточно красноречивы. В том недоверии, с каким в прежнее время 
относился к статистике Бисмарк, выражается недоверие государственного деятеля к 
механическим определениям, на которых целиком и полностью основана статистика; это 
было недоверие к показателям, добываемым статистиками, которые оперируют 
числовыми величинами. Это недоверие не было таким уж неоправданным — 
статистической науке в какой-то мере всегда были свойственны рационалистические 
благоглупости. Поэтому имеет смысл относиться к ее данным с осторожностью, никогда 
не забывая про знаменитое: «Cui bono?»79* Важно, кем задан вопрос и в чьих интересах 
дается статистический ответ. 

Повсеместно можно наблюдать, что организация труда происходит под давлением 
механизации. Техническое мышление, которому присущи беспредельные властные 
устремления, проявляет в этом отношении беспощадную требовательность. Исполненное 
несокрушимой веры в принцип организации, оно всюду торопит ее развитие, 
распространяется на все сферы и на каждом шагу поглощает неорганизованную жизнь. 
Все более разбухающий бюрократический аппарат становится поэтому постоянным 
спутником технического прогресса, ведь расширение организованной сферы неизбежно 
сопровождается появлением все новых контор и численным ростом касты писцов. 
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79* В чьих интересах (лат) – Цицерон, Филиппики,II 14, С.132.  



Представитель точной науки пунктуально точен только в неукоснительном 
следовании правилам каузального мышления. Именно с этой точки зрения имеет 
смысл говорить о точности его науки. Во всем остальном он неспособен быть точным. 
Вся его деятельность носит в первую очередь описательный и измерительный характер, 
причем эти описания и измерения выполняются при помощи чисел. Отсюда и 
утверждение Канта, «что любая естественная наука есть наука лишь в той мере, в какой в 
ней применяется математика». С учетом той роли, которая тут приписывается числу, это 
должно означать не что иное, как подражательный характер всех научных стремлений. 
Таким образом, задачей науки оказывается точная имитация, и только путем имитации 
она может подсмотреть у Бога или у природы определенные приемы. Так, в 
эксперименте следует добиваться таких условий, при которых возможна полная 
имитация. Говоря о научной интуиции ученого, следует подразумевать интуицию 
подражательно-исследовательского толка, а говоря о технике, где ставится задача 
применения и использования законов в тех или иных конструкциях, — интуицию 
подражательно-изобретательскую. Машина и есть подражательное изобретение. 
Совершенно ясно, что те свойства природы, которые имеют механические проявления, 
наименее трудны для подражания и что прежде всего здесь перед каузальным 
мышлением открывается благодатное поле для успешной деятельности. Потребовалось 
такое мышление, которое трактует весь мир как большую машину, чтобы затем создать 
маленькие машины, в которых подражательно воспроизводятся процессы, 
протекающие под действием механических сил. И лишь накопив опыт в этой области и 
завоевав власть, можно перейти к тому, чтобы использовать приобретенные знания в 
применении к другим областям и, как это делает, например, биолог, перенести законы 
механики на живую природу. 

Категория каузальности в том виде, как она представлена в классической физике, 
оказывается уже недостаточной для решения подобной задачи. Причина и следствие 
обладают здесь еще какой-то самостоятельностью, завершенностью, сохраняют как бы 
некоторый отпечаток личностного начала. Однако этот оттенок исчезает по мере 
превращения закона каузальности в теорию функций, завершающуюся законченным 
функционализмом, который можно применить к любому рабочему процессу и в любом из 
них можно наблюдать.80 Там, где все превращается в функцию, все может быть сведено к 
функциям. Хотя остаются неясными вопросы о том, что же такое функция, откуда она 
берется и каков должен быть конечный результат такого regressus in infmitum,81* тем не 
менее можно выяснить, что сопутствует такому мышлению. Мы уже немного обрисовали, 
какую роль функционализм играет в мире труда и какие из него проистекают перемены, 
затрагивающие рабочего. Мы отметили, что функциональное отношение рабочего к своему 
труду означает отделение труда от работника как личности. Такое изобретение, как, 
например, движущийся конвейер, отмечено высокой функциональностью мышления, так 
как на конвейере все рабочие функции выстраиваются в соответствии с последовательными 
отрезками мертвого времени, а рабочие, выстроенные в ряд вдоль движущейся ленты, 
выступают как исполнители производственного процесса, разделенного на отдельные части. 
Каковы же последствия? Рабочий теряет свое лицо, он неразличим как личность и 
воспринимается лишь как носитель определенной функции. Фигура рабочего словно бы 
исчезает из виду, а с точки зрения технического прогресса представляется даже желательным, 
чтобы он действительно исчез, чтобы конвейер двигался автоматически без участия 
человеческих рук, как движется приводной ремень, гусеничная цепь, эскалатор или 

                                                 
80 Образчиком функционалистского мышления может служить сведение содержательной стороны 
каузального суждения к обозначению функции или подмена причинно-следственных связей физических 
явлений понятием математической функции, которая применяется учеными невзирая на то, что 
математической функции свойственна обратимость, тогда как в причинно-следственных отношениях 
поступательный ход времени выражает последовательность или сосуществование явлений 
81* Регресс в бесконечность (лат) (до бесконечности)  



пулеметная лента. Ничто так точно не характеризует функциональное мышление, как полная 
безликость. От физиогномики его отделяет предельно большое расстояние, оно представляет 
собой характерное явление мира, развивающегося в сторону безликости и безобразности 
мира, в котором отношения стремятся к автономному существованию, поскольку функции 
— это не что иное, как соотношение между процессами движения, протекающими в 
мертвом времени. Поэтому в функциональном мышлении ученого и техника заключена та 
сила, которая успешнее всего способствует продвижению и распространению автоматизма. 

Так что же означает такое положение, когда каждый толчок и давление, когда вся 
причинно-следственная цепочка истолковывается как функция? И что означает понятие 
функции, с помощью которого нельзя описать ничего, кроме отношений между процессами 
движения? За ним кроется агрессивная хватка, беспощадность которой мало кто осознает в 
полной мере. Это одно из самых холодных измышлений рационального ума, которое, 
заправляя техническим прогрессом, стремится подчинить ему теорию познания. Весь 
функционализм насквозь инструментален, это мышление — инструмент, применяемый 
для воздействия на человека. Ведь мыслить функционально означает не что иное, как 
стремиться подчинить человека системе функций, превратить его самого в систему функций. 
Такое мышление соответствует техническому прогрессу и даже полностью с ним совпадает. 
А если техника стремится организовать людские массы и механизировать труд, если ее цель 
— доведенный до совершенства автоматизм, то это значит, что она идет одним путем с 
функциональным мышлением, и что ее цели совпадают с целями функционального 
мышления. Чем выше совершенство технической организации, в которую включен человек, 
тем в большей степени она должна сводиться к чисто функциональным процессам. Чем 
больше механизация труда приближается к автоматизму, тем отчетливее проступает в нем 
роль функций, ибо что такое автомат, как не самодействующая машина, выполняющая 
определенные функции? Истинная сущность такого мышления в конечном счете сводится к 
безвольному функционированию. К нему не прибегнет теолог, размышляющий о 
предопределении, или философ, занимающийся проблемой детерминизма; так мыслит 
Техник, обдумывая конструкцию сложной механической системы, над завершением которой 
он работает. А как Техника его совершенно не интересует учение о воле, его интерес 
ограничен вопросами механики. 

Если вообразить себе эту машинную систему в ее предполагаемом дальнейшем 
развитии, когда она распространится по всей земле, а в рабочий процесс этой гигантской, 
мощной аппаратуры будет включено все человечество, занятое механическим трудом, 
охваченное пронизывающей все клетки общества организацией, и идеально обученное 
выполнению своих функций по обслуживанию производственного конвейера, то эта 
воображаемая картина, пожалуй, всякому может внушить опасения, о которых давно 
говорят люди, предсказывающие подобное развитие. Однако такая картина, напоминающая 
возведение Вавилонской башни, маловероятна. Столь же маловероятно предположение, что 
в будущем организация общества приведет к созданию чего-то вроде государства-
муравейника или государства-термитника. Хотя эта опасность вряд ли грозит нам как 
результат наших усилий, однако совершенно очевидно, отчего напрашиваются такие 
сравнения. Наблюдая технику, невольно замечаешь в ней отдельные черты — например, 
слепой рабочий инстинкт, — которые могут служить основанием для аналогичных суждений. 
Можно стремиться к созданию коллектива, в котором люди вели бы себя как муравьи или 
термиты, однако в действительности это неосуществимо. В нем изначально заложен зародыш 
собственной гибели, так что он неизбежно должен рухнуть, не достигнув окончательного 
развития, под действием собственной тяжести. В мышлении Техника находит свое зеркальное 
отражение безжалостная эксплуатация природных ресурсов, практикуемая техникой. Переход 
его мышления к функциональной стадии свидетельствует о далеко зашедших 
разрушительных тенденциях, так же опустошительных, как результаты промышленной 
деятельности, которые мы наблюдаем в индустриальном ландшафте. Это такое мышление, в 
котором отсутствует всякая наглядность представлений, которое от исконной образности, 



составляющей неотъемлемую принадлежность живого языка, низведено до уровня 
механического движения. Что же представляет собой этот порожденный каузальным 
мышлением функционализм с точки зрения его средств и целей? Волю к власти, к такому 
овладению законами природы, при котором они ставятся на службу технике. Что это, как не 
средство для усиленного разграбления истощившихся природных богатств при помощи 
нового производственного метода, в основу которого кладутся более рациональные 
принципы. В чем проявляется функционализм, как не в усиленном потреблении? А каков его 
положительный эффект? Что он дает взамен? Ровным счетом ничего, если не считать новых 
принципов, при помощи которых расширяется потребление. Такое мышление не может 
долго удерживать свои позиции, оно должно дойти до последней крайности и сгинуть, 
когда окажется бесполезным. 
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Между тем мы должны научиться отличать эту техническую организацию от других 

видов организации. Ее главным признаком является господство каузальных определений и 
дедукций, строгому механизму которых вынужден подчиняться человек. Ее рациональность 
носит тот же механистический характер. Этим она отличается от других видов организации, 
в частности от государства. Отношение технической организации к государству, в котором 
идея организации представлена par excellence82* и которое воплощает в себе некий статус, 
определяющий значение и иерархическое положение всех остальных организаций, отношение 
технической организации к государству как целому, которое определяет, какие задачи 
приходятся на долю всех частей, оказывается в наше время непонятым в особенности в силу 
того, что отсутствует ясное представление о целях техники. Властные устремления Техника 
направлены на то, чтобы подчинить себе, в числе прочего, также и государство, заменив 
государственную организацию технической. Этот факт не вызывает сомнений, и 
совершенно очевидно, что поборники и ведущие представители технократии добиваются 
именно этой цели. 

Мы сможем исследовать средства, которые использует в этой борьбе техника, после 
того как познакомимся с ее отношением к другим организациям. Мы видим, как она 
подчиняет себе всю экономическую логику. Точно так же она поступает и с правовой 
организацией. Техника изменяет ее цель и сущность. Техник неизбежно отстаивает 
естественное право и выступает как противник исторической школы, так как 
техническое мышление может сочетаться только с естественно неправовыми 
представлениями. Но и тут Техник старается подчинить логику естественного права 
технической логике, для этого он подменяет правовую норму технической нормой и, 
отвергая в ней качество специфически юридическое, изменяет как дальнейшее 
развитие права (lex ferenda83*), так и действующее право (lex lata84*), приводя их в 
соответствие с тем пониманием нормы, которое свойственно технике. Он механически 
уничтожает жизненную силу права, отменяя судейское убеждение (opinio necessita-tis85*), 
дерогирующую силу обычного права, уходящую своими корнями в почву народной 
жизни. Технику непонятно положение, выраженное в словах: «ut leges поп solum suffragio 
legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuitudinem abrogentur»,86* ибо этот 

                                                 
82 * По преимуществу (франц) 
83 * Разрабатываемый закон (лат) 
84* Уже принятый закон (лат) 
85 *Мнение о необходимости (лат) 
86 Законы отменяются не только голосованием законодателя, но и молчаливым согласием всех об их 
неприменении (лат) – Julian.L 32 § 1D.de leg.(1,3) - Сальвию Юлиану, римскому адвокату, жившему воII 
веке при императоре Адриане, было поручено составить окончательный текст преторского эдикта, 
явившегося кодификацией преторского права. Он один из авторов, наиболее часто цитируемых в Дигестах, 
то есть основной части византийской кодификации права, известной под названием Corpus juris civili (Свод 
цивильного права) 



молчаливый consensus omnium87* лежит за пределами его знания. Однако формальное 
законодательное право, действующее в силу государственного установления, Техника 
тоже не устраивает, он всюду выдвигает на передний план материальную сторону закона 
и подменяет право, выраженное в виде законов, техническими предписаниями. С этим 
связано безграничное разрастание правовой материи: кажется, что это работает какая-то 
машина, производящая законы и предписания, причем все они носят характер 
технических нормативов. Техник борется против присущей юриспруденции способности 
толковать вещи, которая благодаря логическому методу ставит предел безграничному 
разрастанию материи; поэтому основная часть критических выпадов против 
юриспруденции понятия исходит в основном от техников. Успеху этих выпадов 
способствует тот факт, что техники получают поддержку со стороны сил, которые 
настаивают на непримиримом противоречии между  формальным правом, выраженным в 
законах, и opinio necessitatis, хотя в действительности эта идея носит искусственный 
характер. Фактически это означает попытку отменить закон, а тем самым и право как 
таковое, поставив над ним некую динамическую волю народа, относительно которой 
утверждается, будто бы она ведет неустанную борьбу с формальным правом, выраженным 
в законах. В результате мы наблюдаем картину, когда так называемые генеральные 
клаузулы, определения, основанные на доверии, и принцип свободного усмотрения и  
справедливости начинают свою разрушительную работу, выхолащивая и подменяя собой 
формальное право, выраженное в законах. 

Право отдельной личности, частного лица превращается здесь в право технически 
организованного частного лица. Так, собственность, которая по юридическому определению 
представляет собой исключительное правовое господство лица над вещью, отчуждается и 
перестает соответствовать этому определению, в том случае, когда она принадлежит 
технической организации. Тогда она перестает быть самостоятельной и владелец уже не 
располагает исключительным правом владения, так как собственность стала технически 
организованной, и ее организацией могут распоряжаться посторонние силы, в сфере 
которых не действует право собственника. Закон для Техника то, что служит техническим 
целям. Проникнув в правовые структуры — законодательство, правосудие и управление, — 
Техник подменяет закон техническими предписаниями и постановлениями, или 
приспосабливает его для своих целей путем истолкования.88 Выступая противником jus 
strictum89* и поборником jus aequum,90* он делает это не потому, что, в отличие от 
юристов, придает гораздо больше значения справедливости в правовых отношениях, а 
потому, что jus aequum открывает ему доступ к организации права. Техник повсюду 
сражается с юридическим формализмом, борется против jus cogens,91* которое privatorum 
pactis mutari non potest,92* и поддерживает ius dispositivum,93* так как техническое 

                                                 
87 *Согласие всех (лат) 
88 Учение Монтескье о разделении властей («Separation des pouvoirs»), которое требует наличия отдельных 
управленческих аппаратов для puissance legislative, puissance executrice u puissance de juger, (законодательная, 
исполнительная, судебная власть) провозглашая главенство закона в деле управления и юстиции («De 
l'esprit des lois» («О Духе законов»), 1748), получило признание в конституциях XIX века. Закон о 
судоустройстве Германской империи от 27 января 1877 года признает этот принцип в постановлении 1: 
«Исполнение судебной власти принадлежит судам, подчиняющимся только закону». Подобные 
постановления, как и бесчисленные другие, утрачивают свой смысл прежде, чем перестает существовать 
само определение. Смысл такого определения у Монтескье заключается в необходимости ограничения 
государственной власти, власти абсолютных монархов и их кабинетной юстиции. Но это был XIX век; мы 
живем в другое время, и сегодня речь идет об иных вещах. 
89 *Строгое право, строгая законность (лат) – Формула римского права, позволяющая противопоставить 
строго формальному применению правовых норм углубленное толкование их с учетом требования 
добросовестности. 
90 * Справедливое право, равное право (лат) 
91 * Вынуждающее (императивное ) право (лат) 
92 * Не может изменяться договорами частных лиц (лат) 
93 * Диспозитивное право, норматив (лат) 



предписание является одновременно диспозитивным и каузальным. Своим 
вмешательством он стремится изменить и переделать все право, касающееся 
человека и вещей. Право на отчуждение собственности, которое государство усилиями 
своих правоведов обставило жесткими оговорками, ограничившими его применение, 
под давлением Техника расширило свои рамки настолько, что каждая коллизия между 
интересами технической организации и частного лица образует новый прецедент в 
пользу отчуждения. Техник не борется с собственностью во имя теоретических 
принципов, как это делает агитатор в социальной сфере, а на практике изменяет 
характер собственности, подчиняя ее своей всесильной организации, которая 
свободно распоряжается ею, исходя из соображений рациональности. В первую 
очередь он вступает в схватку с существующими правами на недвижимость, испытывая 
к ним ту неприязнь, которую должен питать динамический рассудок в отношении всего 
неподвижного. В общем и целом можно сказать, что эти самовластные вторжения 
технического прогресса как в правовую, так и в другие области означают борьбу со 
всем, что пребывает в состоянии покоя, со всеми явлениями, которым свойственно 
постоянство и стабильность, со всем, что от него обособляется, не желая участвовать в его 
движении. Технический прогресс борется со всем, что отказывается отдать ему свои 
резервы, которые он желает использовать себе на потребу, будь то человеческие или 
материальные ресурсы. И не только нетронутые резервы, к которым мы должны относиться 
уважительно и бережно как к будущему достоянию наших детей и внуков, чтобы 
добросовестно завещать им это наследство в целости и сохранности, раздражают его 
словно бельмо на глазу. Точно так же технический прогресс вмешивается в движение 
независимых, не связанных с техникой организаций, с тем чтобы насильственно 
подчинить их себе и включить в собственный механизм. 
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Отношения между наукой и техникой меняются в ходе технического прогресса. 

Наука ставится на службу технике. Одним из выражений перемен во властной 
иерархии является тот факт, что ученые становятся служащими в институтах и 
лабораториях, принадлежащих промышленным фирмам, где их знания используются для 
решения технических задач. Научные дисциплины делаются вспомогательными 
дисциплинами техники, и их процветание зависит от послушания и исполнительности. 
«Чистая» наука отступает на задний план, поскольку теперь от нее требуется не 
познание закономерностей в природе, а главным образом изучение возможностей 
применения и использования этих знаний, то есть их эксплуатации. Открытия и 
изобретения поставлены в наше время на службу этой эксплуатации. Так что если 
талантливые достижения изобретателей получают поощрение, если их авторов призывают 
ускорить свою работу и быстрее делать новые изобретения, то это происходит лишь с 
той целью, чтобы путем рационализации методов увеличить эксплуатацию природных 
ресурсов. 

В настоящее время биология выделяется как наука, развивающаяся особенно 
быстро. И это происходит по причине ее полной самоидентификации с техническим 
прогрессом. Без него методы биологии потеряли бы всякий смысл, а достигнутые ею 
результаты не имели бы ни ценности, ни полезного содержания. Характерным 
признаком такого положения может служить возможность непосредственного 
технического и промышленного применения ее результатов, которая осуществляется 
либо концернами, производящими лекарственные препараты, либо другими 
техническими организациями. 

Совершенно очевидно, что открытие новых ферментов, гормонов и витаминов 
знаменует собой не только научный, но и технический прогресс. Все представления о 



действии этих веществ носят механический и функциональный характер94. То же самое 
можно сказать об их применении: с одной стороны, они, как и все медицинские средства, 
изготавливаемые техническим способом, вводятся в организм в виде препаратов, 
вызывающих механическое действие, с другой стороны, людей призывают употреблять в 
пищу богатые витаминами продукты. Это методы технических специалистов, которые 
мыслят детерминациями. Однако именно таковы методы нашего времени. Нетрудно 
увидеть их недостатки, трудно не поддаться их влиянию. Конечно, ничто не помешает мне 
предположить, что в яблоке содержится неизвестное число различных веществ, которые 
еще не обнаружены химиками и биологами. И, конечно же, все эти вещества, если их 
откроют и синтезируют, не заменят мне яблока, которое воплощает в себе более высокий 
принцип, чем сумма извлеченных из него составных частей, и отличается от таких мертвых 
препаратов, какими являются все уже извлеченные из него или еще ждущие своего открытия 
элементы, потому что яблоко представляет собой форму живого, оно растет, наливается 
соком, зреет и благоухает. Я, конечно же, буду прав, если выберу себе в пищу не 
действующие вещества яблока, а само яблоко. И я буду прав, если съем яблоко не потому, 
что оно содержит действующие вещества, а потому что оно — яблоко. В этом заключается 
фундаментальная разница, так как в первом случае я поступаю как больной человек, а во 
втором случае — как здоровый. В вопросе питания я поступлю мудро, стараясь, где только 
возможно, держаться подальше от Техника. Но если мне неоткуда взять яблоко, тут уж не 
поможет никакой здравый смысл. А отсутствие яблока — это лишь знак, указывающий на 
массовые трудности с питанием, которые испытывает в условиях технической организации 
человечество. Не подлежит сомнению, что биологические теории питания и формы, в 

                                                 
94 Эти «действующие вещества» характеризуются тем, что сугубо специализированные ферменты 

обладают непосредственным катализирующим эффектом и что их можно выделить в пробирке в отличие от 
растительных гормонов роста, обладающих более простой структурой и встречающихся только в живых 
растениях. Витамины, растворимые в жирах или в воде, являются действующими веществами 
животного происхождения. Между тем одно и то же химическое вещество может выступать в различных 
биологических объектах и в качестве витамина, и в качестве гормона, биофактора и кофермента. 
Биологическая функция связана с химическим строением действующего вещества, это явление называют 
«специфичностью» (Kühn R. Wirkstoffe in der belebten Natur // Naturwissenschaften, 25. Jahrgang, S. 225 
ff.). 

Кюгль (Утрехт) даже называет действующие вещества «руководящими деятелями клеточного 
государства». «Причину специфичности белковой молекулы следует искать не во всей молекуле в целом, — 
отмечает Кюгль, — а в некоей области, которая, по-видимому, не намного превышает объем самой 
молекулы действующего вещества» (доклад в Венском университете от 24 мая 1937 года). «Ключевая 
теория» химика-цитолога Эмиля Фишера предлагает модель ферментного ключа, в которой витамины 
образуют как бы «состоящую из отдельных выступов бородку ключа», они присоединяются к молекуле-
основе в качестве групп активных атомов. Ферменты находятся в каузальной зависимости от 
витаминов; при отсутствии витаминов ферменты не могут активизироваться, пища не перерабатывается 
должным образом и возникают заболевания обмена веществ и другие явления. В этой и других подобных 
теориях мы встречаем уже знакомую нам терминологию технического прогресса — такие понятия, как 
«единица работы», «специализация», «рабочий обмен веществ» и т.п. Человеческий организм 
рассматривается здесь как фабрика с высоко специализированными рабочими участками, в которой все-
возможные отдельные рабочие функции повторяются с механическим однообразием. 

Макс Хартман («Wesen und Wege der biologischen Erkenntnis» — доклад, прочитанный на 94-м 
заседании Общества немецких естествоиспытателей и врачей в Дрездене в сентябре 1936 года) отметил, 
что в слове «функция» отчетливо проявляется каузально-функциональный характер анализируемых частей. 
Он считает, что «все морфологические понятия в конечном счете сводятся к физиологически-каузальной 
постановке вопроса». Хартман безапелляционно объявляет, что прогресс в области биологических наук, как 
и прогресс всего человеческого познания в целом, может быть обеспечен лишь путем обобщения и строгой 
индукции, которые вообще являются единственно возможными методами человеческого познания. 
«Притом логической основой этих двух методов является категория каузальности или закономерности в 
самом широком смысле, поскольку эта категория устанавливает функциональную связь явлений и 
выявляет их причинную обусловленность». 

Такие высказывания трудно представить себе в устах математика и даже физика. В связи с этим 
стоит вспомнить о том, что со стороны теоретической физики уже сделаны критические замечания в 
отношении закона каузальности. 



которых они реализуются на практике, возникают там, где есть трудности с питанием, в 
первую очередь это проблемы больших городов, которые стали центрами технического 
прогресса. Специфический признак этого явления выражается в том, что авторы такого 
рода теорий, провозглашающие своей целью исправление нарушений и повреждений, не 
предлагают исправлять положение с помощью свежей, здоровой пищи, которую им 
неоткуда взять, а предлагают тем, кто стал инвалидом по вине организации труда, 
употреблять в качестве лечебного средства суррогатные продукты. 

Добросовестному и гуманному врачу в наше время приходится нелегко. Если он 
откажется выполнять свои лекарские обязанности, он перестанет быть врачом. Но как же 
проблематичны эти обязанности для врача, состоящего на службе организации, интересы 
которой диаметрально противоположны интересам больного! Какие представления о 
лечении неизбежно должны господствовать в такой технической организации, где самое 
понятие о здоровье определяется требованиями, связанными с организацией рабочего 
процесса? А между тем эта техническая организация все больше прибирает к рукам 
врачебную деятельность, подчиняя себе как врача, так и больного; и она же оказывает 
решающее влияние на выбор методов лечения. Все медицинские теории, за исключением 
тех, которые создаются аутсайдерами, способствуют этому процессу и работают на него. 

Знание этиологии болезней находится ныне в плачевном состоянии, и нет 
никакого сомнения в том, что такие выдающиеся врачи, как Вирхов, Кох и Эрлих, то 
есть цитопатологи и бактериологи, в значительной степени способствовали внесению 
неясности в этот вопрос. Специфические недуги того или иного времени нельзя 
объяснить с чисто физиологических позиций. Кроме того, подходя к болезням с 
готовой классификацией, врач утрачивает способность лечить их. Век великих эпидемий, 
которые косили целые народы, миновал, XX век — это век рака, диабета и неврозов, то 
есть таких болезней, при которых отдельные сферы организма материально обособляются от 
целого и, бурно развиваясь, разрушают телесную форму. В связи с этим следует задаться 
вопросом об истинной роли институтов рака, существующих в наше время во всех 
странах: не служат ли они скорее распространению рака, нежели исцелению от этой 
болезни? Ведь, как мы видим, тип мышления, который преобладает в этих институтах, 
аналогичен тем физическим явлениям, которые можно наблюдать при раковых 
заболеваниях. Тому, кто не согласен с этим утверждением, можно напомнить, что это 
мышление искусственно вызывает появление рака например при помощи 
ароматических углеводородов, выделяемых из каменноугольной смолы. […] 
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Одна из аксиом естественнонаучного мышления гласит, что законы природы 
стабильны, неизменны и подчиняются вечной механической закономерности. Вера в 
научный прогресс .предполагает существование таких законов, которые не претерпевают 
никакого развития, — застывших и надежных субстратов, которым свойственна всеобщая 
механическая значимость — таких как, например, закон каузальности. Одни и те же 
причины должны всегда вызывать одинаковые следствия. Ученый, осмеливающийся 
высказать сомнение во всеобщности причинно-следственной определенности, очевидно, 
подрывает основание, на котором возведена вавилонская башня наших наук. 

Таким же потрясением основ становится всякая попытка задать вопрос о том, 
всякое ли знание нужно человеку, потому что этот вопрос выходит за рамки научного. Кто 
не согласен довольствоваться очевидными и удивительными результатами, достигнутыми 
наукой, кто задается вопросом, какова познавательная ценность этих научных открытий, 
какая нам польза от того, что наука добилась желаемого результата, тот выходит за рамки 
научного знания. Тут мы сталкиваемся с последней иллюзией, связанной с техническим 
прогрессом. Совершенно очевидно, что стремление к рационализации когда-то должно 
исчерпать себя, что однажды оно достигнет поставленной цели, и случится это тогда, 



когда будет наконец достигнуто то состояние совершенства, ради которого все так долго 
неустанно трудились. Ведь идея бесконечного прогресса абсурдна и пуста, потому что 
условие бесконечного движения, на котором она основана, бесконечно снимается. Сама 
стремительность технической рационализации указывает на то, что мы уже приближаемся 
к ее завершению, к конечной стадии развития техники, когда все в ней достигнет 
совершенства, такого же совершенства, какое достигнуто в области орудий, используемых 
для манипулирования. Возможно, что этот момент наступит не в таком уж отдаленном 
будущем, однако не стоит предаваться досужим спекуляциям на эту тему. Этот момент 
особенно занимал мысли всех утопистов, на него они возлагают свои главные надежды. 
Нам часто приходится сталкиваться с представлением о том, что за неизбежные страдания 
и жертвы, связанные с техническим прогрессом, люди в конце концов получат 
заслуженное воздаяние. Однако теории воздаяния, уместные для homo religiosus,95* к 
технике не имеют ни малейшего отношения. Самое тяжелое здесь не начало, а конец. 
Гораздо правдоподобнее будет утверждение, что эти страдания и жертвы представляют 
собой цену, которую платит человек за свое стремление к власти. 

Связывать с состоянием механического совершенства какие-то представления о 
гармонии, предполагать возможность политической и социальной идиллии там, где ей 
никогда не бывать, — все это чистой воды фантазерство. Представление о том, что где-то 
в будущем нас ждет мир, благоденствие и счастье, — это такая же утопия, как надежды на 
то, что технический прогресс одарит нас досугом, свободой и богатством. Представлять 
себе дело так значит примирять непримиримое. Машина — не благое божество, 
одаривающее людей счастьем, а век техники не завершится очаровательной и мирной 
идиллией. Власть, которую нам дает техника, во все времена оплачивается дорогой ценой 
человеческой крови и нервов, в жертву ей приносятся гекатомбы человеческих жизней, 
так или иначе угодивших в кручение колесиков и винтиков работающей машины. 
Расплатой за нее стали отупляющие условия трудовой деятельности (в этом отношении 
они достигли в наше время крайних пределов), механическая работа ради заработка, авто-
матизм рабочего процесса и зависимость рабочего от этого автоматизма. Расплатой стала 
и повсеместная духовная опустошенность, которая распространяется всюду, куда 
приходит механика. Лучше всего отбросить все иллюзии относительно благодеяний, 
которые готовит нам техника, и, в первую очередь, иллюзорные мечты о спокойной и 
счастливой жизни, которые связывают с ее развитием. Техника не владеет рогом 
изобилия. 

На самом деле намечается нечто совершенно иное. Поскольку техника 
предполагает хищническую добычу природных богатств, поскольку ее прогресс 
сопровождается все усиливающимся их расхищением, представляется совершенно 
очевидным, что достигнув состояния совершенства, она будет производить расхищение 
самым интенсивным образом и на самую широкую ногу, организовав его в планетарном 
масштабе и реализуя самым рациональным способом. Растратное хозяйствование должно 
принять тогда такой размах, который, очевидно, мы недолго сможем выдержать. Как ни 
велики опустошения, вызываемые хищнической добычей полезных ископаемых и 
безжалостной эксплуатацией почвы, которая, как это можно наблюдать на примере 
Америки, приводит к образованию пустынь, однако истощение месторождений и 
иссякание вычерпанных источников все же не главная причина приближающегося конца. 
Растратное хозяйствование носит тотальный характер, распространяясь также и на 
техническую организацию живых людей. Становится все очевиднее, что расточительная 
трата ресурсов, которая происходит во всех областях техники, принимает такие размеры, 
что человек не выдерживает этих нагрузок; техника требует от него такого 
перенапряжения всех сил, которое превосходит человеческие возможности. Признаком 
этого перенапряжения является конвульсивность движения в духовной и в физической 

                                                 
95* Религиозный человек (лат) 



области, уродливые судороги которого свидетельствуют о тяжести испытываемого 
давления. Повсеместно мы наблюдаем напряженное форсирование усилий. А за этим 
должна последовать та реакция, которая всегда наступает вслед за волевыми и нервными 
эксцессами. Изнеможение, апатия и тупая подавленность. 

Наступление такой реакции дает ключ к пониманию идей, связанных с тотальной 
мобилизацией и тотальной войной. Эти идеи, какие бы возражения не выдвигали против 
них их противники, имеют под собой разумные основания, поскольку точно отражают то 
положение, в котором мы находимся. Они заслуживают пристального внимания и 
серьезного отношения, на которое вправе рассчитывать всякая серьезная мысль, какой бы 
горькой она ни была и какие бы тяжкие выводы из нее ни следовали. Для возражений, 
выдвигаемых против идей, связанных с тотальной мобилизацией и тотальной войной, 
характерно, что все они подходят к вопросу не с того конца. Что означает выдвижение 
лозунга тотальной мобилизации и раздавшиеся вдруг призывы к тотальной войне? Чем 
отличается тотальная война от других войн? В XIX веке у классика военной теории 
Клаузевица даже не упоминается о такого рода войне. В своем определении войны 
Клаузевиц, правда, говорит, что ей присуща тенденция к крайнему насилию, что насилие 
не имеет пределов, и называет три разновидности взаимодействий, каждое из которых 
приводит к крайним последствиям, но вслед за этим он говорит также о модификациях, 
которым под воздействием реальных условий подвергается тенденция к применению 
крайнего насилия, о тех реальных возможностях, которые осуществляются в реальных 
жизненных обстоятельствах вместо крайностей, присущих абсолютному характеру 
понятий. Для военных теорий Клаузевица характерно то, что они принадлежат эпохе, 
когда еще не могло быть отчетливого представления о невероятных возможностях 
развития технической организации. Такого представления не могли дать наполеоновские 
войны. Уже этим объясняется, почему Клаузевиц, говоря о ведении войны, рассматривает 
ограниченные средства и цели. Тотальная война — это такая война, которая предполагает 
наличие тотальной технической организации. Этот тип войны, как явствует из его 
определения, не признает никаких ограничений в выборе средств и целей военных 
действий. Очевидно, это такая война, с которой коррелирует не что иное, как тотальное 
уничтожение, и именно это качество все отчетливее проступает в ее описаниях, которые 
мы находим у современных военных теоретиков. Эта война тотальна не только с точки 
зрения подготовительных мер, стратегических и тактических средств и целей, она 
тотальна также в смысле идеи беспощадного уничтожения, не желающей знать никаких 
ограничений. Этой идее вполне соответствуют и средства уничтожения, которые, как мы 
уже отмечали выше, приобретают благодаря достижениям технического прогресса 
неограниченную разрушительную способность и в пространственном, и в количественном 
отношении. 

Однако и у этой войны есть свои модификации, умеряющие и ограничивающие 
даже ее тенденцию к неограниченному применению силы. Одно из ограничивающих 
обстоятельств состоит в том, что такая война, которая ставит себе на службу все 
существующие ресурсы, не может не привести к окончательному их исчерпанию, если ее 
будут вести противники, между которыми имеется приблизительное равновесие сил. 
Однако само понятие мобилизации и тотальной войны предполагает, что она не оставляет 
никаких нетронутых и неиспользуемых резервов, которые сохранялись бы как 
неприкосновенный запас. Ни один фонд не остается больше в неприкосновенности, все 
подлежит мобилизации, все приводится в движение, никакая «мертвая рука» уже не 
служит защитой от потребительского использования. Для того чтобы дать представление 
об этом процессе, нужно отчетливо понимать положение человека в современных 
условиях. Чем же характеризуется положение промышленного рабочего или солдата, 
участвующего в битве материалов, как и всякий человек, живущего в условиях 
технического прогресса, при котором трудовые отношения приобретают особенно важное 
значение? Для положения рабочего характерна его зависимость от аппаратуры и 



организации. Она выражается в том, что у рабочего нет никаких резервов на черный день. 
Существование рабочего целиком и полностью зависит от его рабочей силы, которую он 
должен энергично пускать в ход, для того чтобы обеспечить свой прожиток. У него нет 
состояния, которое позволяло бы ему пользоваться покоем, досугом или хотя бы 
достаточно продолжительным отпуском. И вот, исходя из этого, мы можем определить 
меру труда, который рабочему придется вложить, когда речь зайдет о тотальной 
мобилизации и тотальной войне, когда в ход пускаются все имеющиеся ресурсы, все 
приводится в движение. Нетрудно догадаться, что у тотальной мобилизации есть 
оборотная сторона, что тотальной войне соответствует вызванное ею тотальное 
потребление. Эта война отнюдь не похожа на войну levee en masse,96* когда 
примитивность средств восполняется всеобщим энтузиазмом, тотальная война ведется 
высокоразвитыми техническими организациями, она отмечена автоматическим, 
механическим характером, свойственным современной технике. Поэтому одна из ее 
главнейших задач состоит в том, чтобы разрушить техническую аппаратуру противника. 

Технический прогресс и военное дело вступают между собой во все более тесную 
связь. Мы достигли того уровня развития, когда от технического потенциала государства 
зависит эффективность его военных действий. Военные действия государства с более 
низким техническим потенциалом оказываются менее эффективными, чем действия 
государства, вооруженного более высокой техникой. Государство с самым высоким 
техническим потенциалом реализует его в военных действиях с наибольшей 
эффективностью. В этом кроется причина, которая все настоятельнее, словно под 
влиянием механической необходимости, понуждает государство поддерживать технику в 
ее стремлении к совершенству, ускорять и двигать вперед этот процесс. Государство из 
соображений самосохранения вынуждено оказывать техническому автоматизму свою 
поддержку и по возможности внедрять его в качестве ведущего принципа в каждый 
рабочий процесс. Поскольку технический потенциал имеет решающее значение для 
эффективных действий в случае войны, то его сущность сводится к вооружению. И тут 
технический прогресс сбрасывает ту экономическую маску, которую он носил на 
начальном этапе технической организации. Технический процесс превращается в процесс 
вооружения, все более недвусмысленно ориентируясь на войну. Этого нельзя 
предотвратить никакими средствами. Можно представить себе, что в каком-то отдельном 
случае война будет предотвращена, но невозможно представить себе, чтобы в случае 
войны государство отказалось от использования своего технического потенциала в 
качестве оружия. В мирное время постоянные напоминания об этом потенциале и 
старания, прилагаемые к тому, чтобы представить его как можно более ужасным и 
устрашающим, становятся привычным приемом политической тактики. Понятно также, 
почему государства все больше и больше начинают игнорировать издавна практикуемое в 
международных отношениях правило официального de jure97* объявление войны. Это 
делается не из боязни, что их объявят агрессором, а потому что они хотят сохранить за 
собой преимущество внезапной и неожиданной актуализации технического потенциала, 
осуществленной в состоянии высокой мобилизационной, готовности. 

По мере того как организованная экономика все больше превращается в 
милитаризованную экономику, техника также все больше превращается в военную 
технику, все откровеннее обнаруживает свой милитаристский характер. В настоящее 
время, находясь в состоянии энергичного развития, она все более усиливает хищническую 
эксплуатацию ресурсов; повышая потребление, она одновременно ограничивает 
насущные потребности человека, окончательно освобождается от необходимости 
считаться с экономическими законами и финансирует свою организацию за счет средств, 
выкачиваемых путем усиленной эксплуатации рабочего. 
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Вопрос о том, какой выигрыш может дать тотальная война, волнует не только 
специалистов. Дело в том, что тотальное потребление, вызываемое тотальной войной, 
может свести на нет всю пользу от победоносной войны, что может наступить такое 
положение, когда уже не окажется ни победителей, ни побежденных, а наступит 
состояние всеобщего истощения. Позволяет ли еще нынешнее состояние надеяться на 
выгоду от победы? Или призывы к тотальной войне означают уже начало борьбы за 
существование? Иными словами: достиг ли прогресс техники той точки, за которой его 
поглощающая потребительская энергия становится настолько высока, что неизбежно 
начинает коренным образом изменять территориальную и политическую организацию 
государств? 
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В начале книги мы уже упоминали о том, что всякий организующий процесс имеет 
обоюдоострый характер и что, желая определить цену, которую придется за него 
заплатить, мы должны понять, в чем заключается этот обоюдоострый характер. 
Проиллюстрируем это замечание на одном примере. По мере развития техники все более 
обнаруживается беззащитность связанного с ней рабочего. Сама аппаратура не может 
служить ему защитой, так как именно с ее распространением нерасторжимо связано 
ощущение незащищенности и потребность в надежной защите, которая так мучает и 
тревожит рабочего, а если сказать точнее, ощущение незащищенности связано с 
рациональным мышлением, которое, управляя работой аппаратуры, оказывается перед 
необходимостью найти какие-то средства для устранения этого недостатка. Это делается 
путем расширения технической организации, которая подчиняет себе человека, то есть на 
плечи рабочего перекладывается еще одно бремя. Сначала это происходит на более или 
менее добровольных началах, но затем несение технической ноши вменяется рабочему в 
обязанность, к выполнению которой он принуждается. 

Если мы хотим понять это явление, то должны уяснить себе, что есть большая 
разница между ощущением надежности и желанием надежности. Мы вправе утверждать, 
что там, где человек обладает сознанием своей свободы, он обладает и ощущением 
уверенности и надежности, без которого вообще не возможно представить человека с 
чувством собственного достоинства и благородным сознанием своей силы. Упрекая, как 
это часто делается сегодня, весь XIX век в том, что он породил ложное чувство 
надежности, ему бросают малоубедительное обвинение. Ложное ощущение надежности 
можно встретить где угодно — оно всегда было самым обычным прибежищем человека. 
Дело тут не в нем. Без сомнения, если уж говорить о XIX веке, то тогда можно было найти 
множество идиллических по виду ландшафтов и совершенно тепличные с точки зрения 
современного человека условия. Достаточно вспомнить о растущем благосостоянии, 
основанном на эксплуатировании технической конъюнктуры, и о  немалом пространстве 
индивидуальной свободы, чтобы понять ностальгию, которую испытывают многие люди,  
заглядывая в прошлое из наших дней, то чувство утраты, которое охватывает их при 
созерцании минувших времен. 

Между тем весь XIX век проникнут острым ощущением утраченной веры в 
надежность существования, мы можем проследить это по произведениям выдающихся 
представителей культуры того времени, где оно зафиксировано с точностью сейсмографа. 
Поэтому мы наблюдаем, как неуклонное возрастание потребности в уверенности 
происходит в точном соответствии с уменьшением действительно существующей 
уверенности, и это дает нам в руки безошибочно точный показатель происходящего 
процесса. Невозможно понять тот усиленный интерес, который проявляют мыслители к 
социальным вопросам, без учета того, что чувство уверенности все больше сменяется 
болезненным стремлением ее обрести, что человека все сильнее мучает чувство 
собственной беззащитности, бесприютности, потери почвы под ногами, когда он ощущает 



себя как бы подвешенным в пустоте. Социальный вопрос неизбежно должен волновать 
человека там, где эта беззащитность ощущается особенно остро; поэтому выяснением 
социального вопроса первым занялся фабричный рабочий, и вызванные этим фактом 
политические движения впервые зарождаются индустриальных странах. Обвинение в 
эксплуатации, которое рабочий бросает капиталисту, в чьем распоряжении находится 
механика, совершенно справедливо, поскольку технический метод основан на 
эксплуатации и хищническом использовании ресурсов. Однако рабочий не замечает, что, 
выступая как рядовой работник и защитник технического прогресса, он также несет на 
себе часть вины и что в этом заключается причина его поражений, когда, несмотря на все 
усилия, его начинания терпят крушение, вследствие чего даже там, где у власти находится 
правительство, которому он доверяет и с которым отождествляет себя, его положение не 
улучшается. Если же рабочий и находит в себе силы свергнуть частный капитализм, то 
справиться с рациональностью техники ему оказывается не под силу, и поэтому 
посредством аппаратуры и организации его неизменно удерживают в прежнем 
положении. Он остается объектом эксплуатации до тех пор, пока сам продолжает 
оправдывать и приветствовать эксплуатацию. 

Не уверенность в безопасности, а потребность и ней вызывает появление мощной, 
растущей у нас на глазах организации, развитие систем частного страхования и 
государственного социального обеспечении. Но тот, кто требует, чтобы ему обеспечили 
надежность существования, кто просит защиты, тот и сам не может отказываться от 
выполнения соответствующих обязательств. Чем больше оказываемое покровительство, 
тем больше покровительствуемый зависит от организации, которая его оказывает. В этой 
потребности, которая столь сильна, что человек готов на любые условия подчинения и сам 
жадно стремится к зависимости, проявляется вся слабость человека, живущего в условиях 
организации, вся его внутренняя несостоятельность, беспомощность и изолированность. 
Но поскольку потребность в надежности возрастает по мере убывания надежности в 
реальных условиях существования, то технический прогресс, усиление потребности в 
безопасности, разбухание организации и убывание реальной надежности существования 
образуют порочный круг, из которого нет и можно вырваться. И тут встает вопрос: до 
какого уровня может развиваться эта организация, где находится ее предел? В теории, 
которая включает в себя статистические и вероятностные расчеты, решающая роль в этой 
области принадлежит организации, от которой зависят учет резервов и способы их 
распределения. Это предопределяет выбор пути, который сводится к поголовному и 
принудительному подчинению организации. 

Но век приближающейся к своему совершенству механики проходит под знаком 
Сатурна, и, подобно Сатурну, пожирающему своих детей, он съедает все, что 
обеспечивало условия надежности. Как тотальная война вследствие своего гигантского 
размаха съедает и уничтожает собственные средства и цели, так и  организация, созданная 
для удовлетворения потребности в безопасности, подвергается воздействию 
разрушительных процессов, которые вторгаются извне, из зон, не подвластных 
рациональному мышлению. Почему происходит так, что по мере продвижения к 
совершенной технике постоянно растет потребность в гарантиях безопасности? Это 
происходит потому, что грозящая опасность все ощутимее дает о себе знать, потому, что 
человек эпохи технического прогресса все острее ощущает вызываемый его же усилиями 
регресс, поскольку восстание угнетенных аппаратурой стихийных сил наносит человеку 
все более мощные и разрушительные удары. 

Мыслить социально означает в наше время поддерживать веру в аппаратуру и 
организацию. Таким обpазом, человек, самоуничижаясь, выражает подобострастное 
почтение к идеологии технического прогресса. Потребность в надежности может вызвать 
к жизни мощные организации, но эти организации не в силах дать человеку настоящую 
уверенность в своей безопасности. Не только потому, что он сам должен ею обладать или 
сам ее обеспечить, и не только потому, Что он не может дожидаться, пока кто-то сделает 



это за него. Не только потому, что эти организации лишь распределяют крохи бедности, 
то есть распространяют бедность. Сами по себе они уже есть признак бедности, 
бедственности и нищеты, и подобно всем организациям, вызванным нехваткой, 
разрастаются все более пышным цветом по мере того, как убывает богатство. 
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Если мы обратимся теперь к прошлому и сопоставим мышление XVII и XIX веков, 

то сразу же должны будем отметить, насколько различной оказывается и том и в другом 
позиция философского созерцателя и отправная точка его размышлений. Во всех 
философских системах XVII века мы сталкиваемся с представлением о равновесии и 
сбалансированности. Повсюду мы встречаемся с понятиями гармонии и способности к 
совершенству: в метафизике, в теории познания этике и педагогике. Ими целиком 
проникнута философия Лейбница и Вольфа. Поэтому мы можем назвать всю эту 
философию в целом связующей и опосредующей, причем такого образа мышления 
придерживались в то время даже абсолютные монархи, такова была тогда философия 
государственной власти. В учении Лейбница о монадах закон механически действующей 
причинности еще не выходил из-под кот роля, так как над ним существовали высшие 
инстанции, не детерминируемые каузальностью. Эти идеи доказали свою живучесть. 
Даже в философии Канта с ее открытой враждебностью по отношению к лейбницевско-
вольфианскому учению еще присутствует в качестве основополагающей идеи понятие 
гармонического взаимодействия всех возможностей человека, представление о 
предустановленной гармонии разума. От этого представления исходит свет, отблеск 
которого лежит на его философии, несмотря на ее скуповатую холодность, и ученое 
спокойствие. Разум, рассудок, способность суждения — вот из чего исходит Кант, делая 
объектом своих гносеологических исследований область и границы их применения. 
Философия же XIX века все больше склоняется к волюнтаризму. 

Та жесткая насильственность, не дающая чувства удовлетворения из-за своей 
нетерпимости, с которой мы сталкиваемся в философии Фихте, и то же самое отсутствие 
платонической мягкости и враждебный подход к природе проявятся затем у Гегеля. 
Система Гегеля еще жестче, в ней еще больше принуждения и насильственности. Когда 
Шеллинг, возражая против системы Гегеля, говорит, что она исходит из чистого 

бытия, из чистого становления, а это бытие, это становление представляет собой 
«совершенно пустую идею, то есть идею, в которой нет движения мысли», то в этом 
возражении содержится упрек в произвольном выборе отправной точки. «Принцип 
движения он вынужден был сохранить, так как без него не сдвинешься с места, но он 
изменил его субъект. Субъектом этим, как уже сказано, стало логическое понятие. 
Поскольку движение приписывалось логическому понятию, он назвал это движение 
диалектическим, а поскольку в прежней системе движение не было диалектическим в 
этом смысле, то он объявил, что в этой системе, которой он целиком и полностью был 
обязан принципом своего метода, то есть возможностью построить систему на свой 
собственный лад, метод вообще отсутствует; наипростейший способ приписать себе 
заслугу изобретения оного! Между тем логическое самодвижение (каково понятие!) 
служило, как и можно было предвидеть, верой и правдой, покуда система не выходила за 
рамки чистой логики. Едва она, решившись на этот тяжкий подвиг,  делает шаг в область 
действительности, как нить диалектического движения тотчас же окончательно 
обрывается, тут поневоле требуется вторая гипотеза, а именно будто бы идее — неведомо 
по какой причине, разве что ради удовольствия развеять скуку своего чисто логического 
существования, — взбрела вдруг такая прихоть распасться на свои моменты, и с этого, 
дескать, берет свое начало природа» (Шеллинг. Предисловие к философскому сочинению 
г-на Виктора Кузена.1834). В этом и в других высказываниях мы видим столкновение 
учения Шеллинга о потенциях с гегелевской диалектикой. Критика Шеллингом 



гегелевской системы, которую можно проследить и в мюнхенских лекциях «К истории 
новейшей философии», показывает, что он ощущал новизну гегелевской диалектики, 
однако не объясняет причины того огромного влияния, которое приобрела гегелевским 
система, — влияния, которое проистекало из того самого гегелевского понятия движения, 
отвергаемого Шеллингом как незаконно введенное. В этом понятии движения и кроется 
источник силы гегелевской системы, в нем заложены рычаги, которыми все приводится в 
движение, как это доказывает тот факт, что из ее арсенала взято оружие диаметрально 
противоположных и даже враждующих друг с другом философских направлений. Метод 
самодвижущегося понятия,  обладая универсальной применимостью, остается, правда, 
невыясненным, пока мы не учтем его историчность и не увидим, как он может быть 
применен к истории, но поняв это однажды, мы обнаружим его радикально действенный 
характер, и тут же выяснится, что сам метод как таковой уже обусловлен определенным, 
совершающимся на наших глазах историческим процессом. «Тайна гегелевской 
диалектики» носит исторический характер; возможность ее применения в религиозной, 
политической, социальной, экономической сфере проясняет присущий ей историзм. Если 
наука представляет собой по Гегелю «понятую историю, память и кладбище мирового 
духа, пьющего напиток бессмертия из черепа - этой чаши потустороннего царства», то 
этот варварским образ, странно схожий с обликом индийского божества, украшенного 
ожерельями из черепов и пьющего из чаши, сделанной из человеческого черепа, 
показывает нам, каким путем движется человеческое сознание. В нем выражается идея, 
что «внутренним ядром природы является мысль, обретающая бытие только в 
человеческом сознании». 

Но как Возникает эта мысль и это движение, оставляющее после себя одни только 
кости? Возникает ли она потому, что из «инвентаря чистого разума», составленного 
Кантом, была изъята вещь в себе? Но это уже было сделано стараниями Фихте, выведение 
же всяческого познания из способности к познанию, превратившееся теперь в чистый 
разум, и учение о необходимых этапах его поступательного развития через идею, 
природу, дух является заслугой Гегеля. Разум как единственная субстанция, панлогизм, 
превратившийся в субстанцию, возводится теперь в ранг субъекта, становится духом, 
причем абсолютным духом. Логике приходится неимоверно расширить свои границы, 
потому что когда разум включает в себя все сущее, а вне разума ничего не существует, то 
все, чем раньше занималась метафизика и онтология, неизбежно должно было перейти в 
ведение логики. Каменные скрижали категорий и форм суждения рассыпались в прах так 
как категории и формы суждения оказываются всего лишь методом того же необходимого 
движения в ходе которого идея совершает свое развитие. Диалектический метод с его 
переходами в противоположность, цепочками антитез, начинающимися с пустого бытия 

которое равнозначно понятию «ничто», возвращение метода после завершения своей 
работы к исходной точке превращают весь процесс в целом в круговращение. Тот, кто 
привык мысленно следить за общей картиной, без труда заметит, что здесь мы имеем дело 
с ранним прообразом вечного возвращения представляющего собой кульминацию 
философии Ницше, для которого, кстати, характерен состоявшийся в поздней период 
поворот от Шопенгауэра к Гегелю. Между тем для Гегеля этот процесс имеет 
однократный (уникальный) характер, он ведет к «снятию» «только внешнего 
поверхностного слоя, а не подлинной сущности мира». Подлинной же сущностью мира 
«является бытие понятия как такового и, таким образом, сам мир есть идея». Но это 
всевластие идеи достигается за счет крайнего разжижения содержания понятия 
субстанции. Произвольность в выборе отправной точки, которую Шеллинг ставит в упрек 
гегелевской системе, повторяется в произвольном завершении, ибо весь процесс 
начавшийся в голове понявшего его и продумавшего философа, там же и заканчивается, в 
ней он достигает точки абсолютного знания, и за эти пределы не выходит в своем 
развитии. Описание этого процесса является задачей феноменологии. 



Радикально действующий принцип этой системы состоит в том, что она переносит 
динамику, которая возникла как раздел механики, на исторический процесс. Аналог этой 
механической динамики есть не что иное, как гегелевская диалектика. Инструментарии 
такого мышления — под которым следует понимать то, что поддается отвлечению и 
может использоваться в другой области, для другой цели, — и составляет его метод. 
Можно понять ученых XIX века, которые приняли философию Гегеля холодно и 
отнеслись и ней отрицательно, продолжая, в отличие от него, придерживаться 
эмпирического, индуктивного метода. Их замечания по поводу этой системы в общем и 
целом носят неумный, поверхностный характер. В задачу Гегеля вовсе не входило 
поддерживать точные науки, он вовсе не стремился к научному подходу, его устремления 
выходили за рамки того, что относится к науке. Если наука представляет собой «понятую 
историю», то заниматься ею вообще не имеет смысла, потому что для того, кто ее 
осмыслил, она уже отошла в прошлое, стала «кладбищем черепов». 

Гегель ужe не оказывает непосредственного влияния на точные науки, его мощное 
влияние направлено на другие фундаментальные области: он оказывает воздействие на 
исторический процесс, носителями которого являются государство и общество. Его 
диалектика не только объясняет этот процесс, но вмешивается в него в определенной 
исторической ситуации и становится средством, ускоряющим его движение.  

Не всякому дано подружиться с диалектическим методом. Разрабатывавшие его 
софисты превратили искусство мнимой логики, в игру, состоящую из уловок, ведущих к 
ошибочным умозаключениям, и обманчивых логических построений, которыми можно и 
запутать собеседника. Однако ни у Платона, ни у Аристотеля диалектика не выступала в 
качестве движущей силы необходимого исторического развития, так как оба ценили ее как 
искусство, которое позволяет всесторонне и глубоко осветить предмет, составить о нем 
законченное понятие. Для Гегеля же диалектика — это метод, имманентно присущий 
предмету познания, для него она — принцип движения. Историческое влияние 
диалектики зависит от сил сопровождающего ее механического процесса и потому 
проявляется в развитии техники в сторону все большего совершенства. Поэтому на ней 
отражаются все неудачи в области аппаратуры и организации труда. Такого великого 
мыслителя, как Гегель, нельзя оценивать по его школе и ученикам. Они в значительной 
мере способствовали распространению и развитию диалектики, но одновременно многое в 
ней изменили. Неужели никто до сих пор еще не заметил, что в том виде, в каком 
диалектика практикуется сегодня, она стала фатально напоминать процесс 
пережевывания? Она лишь подражает механическому жевательному процессу, 
происходящему при пережевывании пищи, когда, талдыча о снятии и преодолении 
противоречий путем их перехода на более высокий уровень, диалектически разжевывает 
каждый логически препарированный кусок. Эта вульгаризированная форма диалектики 
стала достоянием потребителей и довольствуется лишь потреблением достигнутого. 
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В философии Канта вопросу о воле уделено весьма скромное место, более 
скромное, чем он занимает у Лютера, чей трактат «De servo arbitrio»98* принадлежит 
к числу основополагающих трудов протестантизма. У Шопенгауэра же воля 
объявляется вещью в себе, то есть ей дается такое определение, которое делает ее с 
точки зрения Канта, недоступной для понимания, так как он утверждал, что вещь в 
себе невозможно определить и познать. Апогея своего развития волюнтаристская 
философия достигает в концепции Ницше. Ницше утверждает волю к власти с такой 
же страстностью, с какой Шопенгауэр ее отрицал. Его полемика в защиту воли по 
манере напоминает речи Калликла в диалоге Платона «Горгий». 

                                                 
98* «О рабстве воли» (лат) 1525 г. 



Философии волюнтаризма свойственны особые предпосылки и следствия. Во-
первых, сразу же понятно, что с нею несовместимы прежние представлении о 
возможности совершенства, гармонии и равновесии Ведь там, где за основу берется воля, 
все приход в движение. Мышление приобретает динамичный характер, его тоже 
захватывает поток стремительного движения. Но куда оно движется, к какой устремляется 
цели? Нужно заметить, что чистому волению поставлены известные пределы. A posse ad 
esse non valet consequential.99* Так, успех начинания зависит не только от моей воли, как 
бы я ее ни напрягал. Напротив, признаком законченного и совершенного движения 
является незаметность волевого начала, отступающего здесь на задний план, как это 
происходит в превосходном произведении искусства, в статуе, в которой техническая 
сторона, ремесленный труд, вложенный в ее создание мастером, словно бы исчезает. Воля 
и успешность осуществления не идентичны, поэтому одной лишь волей к власти 
ничего не достигается. Воля может потерпеть крушение, погибнуть, и особенности 
когда она противоречит существующей действительности, которая ее породила. 
Волевое усилие может вылиться в карикатуру власти, в ее искаженное подобие, 
которое свидетельствует, что все напряженные усилия дали незначительный или 
ничтожный результат. Такая воля подобна статуе, созданной художником, который, 
желая произвести впечатление необычайной силы, укрупнил все мускулы и пропорции, 
за исключением самых важных для выполнения этой задачи. Философия, 
рассуждающая о всепроницающей воле к власти, остается односторонней, если не 
затрагивает вопроса о правомочности ее притязаний, от которой зависят 
достоверность, действенность и успешность этой воли. В самом факте завышенной 
оценки значения воли уже есть что-то разрушительное. Такая переоценка не только 
включает в себя переоценку движения, слепой активности, инстинктивности, 
слепых действий человека и голой витальности, присущей всему живому, но это 
движение приобретает к тому же механический и насильственный характер, так как 
оно силится добиться своего, не считаясь с обстоятельствами даже там, где заведомо 
невозможен успех. Однако эта энергическая философия отнюдь не является 
признаком избытка физической, телесной силы, как не является она и признаком 
покоя и изобилия — атрибутов богатой жизни. Не случайно в нашем 
представлении величайшая сила связывается с полным покоем, а понятие высшего 
величия связано не с движением, а с величественным покоем. Воля же к власти 
направлена на то, чтобы завладеть властью; она желает власти, потому что бедна ею и 
потому, что хочет утолить свою властную жажду. 

Появление волюнтаристской философии всегда связано с определенным 
состоянием человеческого духа, с такими актами разрушения, какие описываются в 
«De servo arbitrio» Лютера и в «Переоценке ценностей» Ницше. Ее существование 
оправдано тем, что оно приводит к осознанию факта совершающихся разрушений. Этот 
факт ставит перед нами ряд решающих вопросов. Вопросы заключаются в том, кто 
разрушает и что разрушается. Каков масштаб разрушения ценностей? И какова шкала их 
значимости? Где можно увидеть элементы нового порядка, который обрекает на 
разрушение то, что было прежде? И наконец — это уже касается нашей темы, — как все 
это соотносится с техникой? 

Мы постоянно убеждаемся, что техника в наше время сохраняет свою 
целостность. Она создала новую, рациональную организацию труда. В основе работы 
этой организации лежит механический автоматизм, характерный для совершенной 
техники. Техника представляет собой изменяющую, преобразующую, разрушающую 
силу. Она сохраняет свою целостность не потому, что содержит элементы нового 
порядка, а потому, что представляет собой самый мощный элемент разрушения 
старого порядка, сглаживания существующих различий, кардинального 
                                                 
99* От возможного не следует заключать к действительному (лат) 
 



нивелирования. Таков характер ее воздействия, определяющийся — говоря словами 
Платона — стремлением к арифметическому, то есть механическому уравниванию. 

Так как все механическое подчиняет себе стихийные силы, то можно с полной 
уверенностью сделать вывод, что достигшая совершенства техника представит в 
распоряжение человека громадные стихийные силы. И здесь мы подходим к вопросу о 
границах технического прогресса, о пределах, которые ему поставлены. Ведь можно с 
полной уверенностью сказать, что в конце концов человек в своей борьбе за власть 
воспользуется этими насильственно укрощенными силами для решительного действия. И 
тогда огромные силы, которые он приобрел в результате хищнической эксплуатации 
природы, обратят против него самого свою разрушительную энергию. Человек пробудил 
духов стихий и навлек на себя их месть. Против него с неприкрытой враждебностью 
ополчилось гигантское скопление стихийных сил, управляемое механикой; в этом состоит 
тот регресс, объем которого прямо пропорционален объему продолжающегося 
технического прогресса. По мере того как нам все очевиднее открываются находящиеся 
под угрозой уничтожения зоны — зоны массовых: поселений и развитой технизации, — 
мы начинаем также понимать, в каком направлении действуют разрушительные 
процессы, видеть причины, которыми они вызываются. Только теперь со всей 
отчетливостью мы можем понять демонический характер происходящего. Мертвое время, 
котopoe человек поставил себе на службу, возомнив, что может распоряжаться им по 
своему усмотрению, душит его, связав по рукам и ногам. Оно посмеялось над рабочим, 
заперев его в клетку, которую рабочий сам построил, чтобы упрятать в нее время. В 
теории это время казалось бесконечным и безмерным, но когда оно вошло в конфликт с 
жизненным временем, в результате чего жизненное время оказалось в подчинении 
механического времени, наступил конец досугу и оказалось, что времени вообще не стало. 
Тут же съежилось и пространство, земля, прежде необозримая, стала мала и тесна для 
человека. Механическое мышление вообще не щадит мертвых, подвергая беспощадному 
насилию все, что считает мертвым. Если бы вселенной и впрямь была свойственна та 

безжизненная покорность, которая ей приписывается, то совершенное развитие техники 
было бы безопасной затеей. Но поскольку рядом с неживым всегда существует живое, 
поскольку смерть никогда не встречается отдельно от жизни, так как одно без другого 
лишено смысла и по отдельности немыслимо, то все механическое режет глубоко по 
живому. Куда бы оно ни внедрило свою аппаратуру и организацию, везде оно невольно 
организует и сопротивление, поднимающим и против его насилия, и это сопротивление 
бьет по человеку, срабатывая с силой и точностью юридического предписания, с 
четкостью часового механизма, отмеривающего мертвое время. Как гласит поверье, 
обычное состояние демонов — сон, для того чтобы они начали действовать, их нужно 
сперва разбудить, проникнуть, в их сферу. Сегодня уже не приходится сомневаться и том, 
что они вполне пробудились. 

Из-за этого страх перед разрушением затемняет разум человека. Он чувствует 
это разрушение нервами, которые приобрели повышенную чувствительность 
(обстоятельство, также связанное с совершенством, достигнутым в определенных 
областях техники). Человек вздрагивает от малейшего шума, он живет в 
предчувствии катастрофы. Ведь когда мысль становится беспомощна, она начинает 
кружить, на одном месте, концентрироваться на катастрофе. Катастрофа — это событие, 
которое начинает занимать человеческий ум, когда тот перестает видеть выход, и тогда 
человек, вместо того чтобы пользоваться своими способностями, погружается в свои страхи. 
Потому-то сейчас повсюду то и дело появляются новые сторонники различных теорий 
катастроф. Они ссылаются на учения о мировых эрах и периодах, они строят теории 
катаклизмов и пугают нас, что луна свалится на землю, они провозглашают скорую 
гибель культуры и что следующая война всему положит конец. В действительности же 
никакой конец не наступает, просто их мысль зашла в тупик, и они, очертя голову, 
ринулись в бездну страха. Катастрофа — это воображаемое событие, которое беспомощный ум 



проецирует в будущее. Никто не спорит, что все мы смертны, и не надо быть пророком, 
чтобы предвидеть в будущем крупные аварии и большие изменения. Между тем смерть 
может проявить свою власть только над жизнью! И в любые времена существовало 
точное количественное соответствие между разрушениями и числом объектов, созревших для 
гибели. А таковые еще никакими человеческими усилиями никогда не удавалось спасти.  

Mы уже упоминали о том, что для представителя точных наук прогресс научного 
познания возможен только при наличии нерушимых закономерностей, из которых он 
исходит. Он утратил бы всякое доверие эксперименту, если бы его нельзя было 
повторить конечное число раз, если бы на один и тот же вопрос  не следовал 
неизменно один и тот же ответ. 

Познание движется вперед благодаря мертвому и неподвижному посреднику, и 
оно сопровождается старением науки; это познание развивается в сторону застывшей 
механики, которая однообразно повторяет движения. Мир — машина, а человек — 
автомат, ниша, конструируемая техником, сделана по образу подобию механического 
универсума, который, выступая в качестве machina machinarum,100* приводит в 
движение все эти поршни, колеса, цепи, ремни и поворотные круги, которыми 
обладает техническое устройство. Сопутствующее технике знание носит каузальный 
характер, его источником служат добытые человеком познания о каузально 
работающем механизмe природных процессов. По мере распространения этого знания, 
опираясь на которое человек создает свои творения, все отчетливее проявляется 
лежащая в его основе механическая необходимость, так как технический прогресс по 
определению заканчивается, по его представлениям, совершенством механики, которая 
подчиняет человека этой необходимости. Мертвое время все расширяет свои владения. 
Жизнь ставится на службу повсеместно действующему автоматизму, который регулирует 
ее течение. 

Науку можно сравнить с большим монастырем, в бесчисленных рабочих кельях 
которого обитают ученые мужчины. В основе науки лежат, разумеется, не религиозные 
правила общежития, приуготовляющие монахов к небесам. И ученые не связаны обетом 
безбрачия. И все же нельзя не заметить, что страсть истинного ученого несет в себе 
какие-то монашеские черты, что ей присуще что-то аскетическое, бесплодное. Мир, в 
котором живет ученый, — это мир сугубо мужской, где царит духовный патернализм. 
Всякое рациональное мышление, если рассмотреть его истоки, патерналистично, и это 
относится не только к науке, но и к технике. К тому же мы и сами желаем сохранения и 
укрепления духовного патернализма и том мире, в котором живем. В то же время 
научный рационализм во всех областях знания носит каузальный характер. Тот, кто не 
способен мыслить рационально и каузально, не может быть настоящим ученым. 
Поэтому женщины не участвуют в научной деятельности, это не их дело. В рабочих 
кельях науки может встретиться разве что «синий чулок» или бесполая пчела-
работница, а если там и попадается женщина, то лишь как помощница мужчины. 
Однако в отличие от пчелиного улья рабочие пчелки представлены здесь не в 
большинстве, а только в виде исключения. Здесь также действует правило «mulier taceat 
in ecclesia».101* Никакая матриархальность не допускается в науку, и не случайно, так как 
если бы она туда проникла, то разрушила бы всю научность, сломив засилье рационального 
мышления. У истоков новых наук никогда не стояла женщина, нет женщин-изобретателей и 
не женщинами создана техника. Женщины не относятся к виду homo faber,102* к которому 
принадлежат техники. Из женщин не получается и механиков — для обслуживающего 
персонала техники нужен другой материал. Технический прогресс, способсвующий женской 
эмансипации, чтобы сделать из них работниц, включенных в организацию труда, не только 
лишает их власти, но ущемляет в том, что составляет их предназначение. При виде женщин, 

                                                 
100* Машина машин (лат) 
101* В церкви да хранит молчание женщина. (лат) 
102*  Человек-мастер, создатель орудий труда (лат.) 



выполняющих какую-то работу, связанную с техникой, всегда поражаешься. Недаром Лоренс 
говорит, что отправляясь к машинам, ты покидаешь женщин. Да и что делать женщинам 
рядом с машинами? Их сила совсем в другом. Одного взгляда на машины достаточно, чтобы 
увидеть, что тут перед нами мертвая сторона существования, принадлежащая стерильной, 
бесплодной механике, безжизненный мир автоматов. Машина — не глиняный голем, 
которого можно оживить магическими заклинаниями, не гомункул, наделенный умственной 
жизнью. Она — мертвый автомат, неустанно осуществляющий один и тот же однообразный 
рабочий процесс. Она так рациональна, как только может быть рационален механизм, и 
механическая точность ее работы требует такого механически точного в своей работе 
рассудка, какой описывается в следующих исполненных горечи строках Бодлера, которые 
можно отнести к техникам: 

Cette crapule invulnerable 

 Comme les machines de fer 

 Jamais, ni 1'ete ni 1'hiver 

 N'a connu 1'amour veritable.103* 
 

Заканчивая это исследование, хочется напомнить о том, что миф неблагожелательно 
относится к фигуре homo faber, который ныне, проявив свойства велоцифера104* 
превращается в homo crepitans.105* Восстание Прометея, самого одухотворенного из 
титанов, взявшего на себя роль покровителя такого человека, кончилось поражением. 
Мотив похищения огня, которым Прометей навлек гнев богов на себя и весь 
человеческий род, и наказание, которое он понес именно за это преступление, 
отличаются удивительной глубиной. Что же это за огонь, который можно было спрятать и 
сохранить в труте из стебля подсолнечника? Миф не уточняет, откуда именно был 
похищен огонь, но средство, которым воспользовался Прометей, указывает на то, что 
огонь не был взят из кузницы Гефеста, а имел солярное происхождение, то есть 
Прометей похитил частицу великого солнечного огня. Но что все-таки кроется за этим 
похищением? Без солнечного огня невозможна жизнь, значит, гнев богов вызван не тем, 
что животворящий огонь стал приносить пользу людям, — пользу он приносил им всегда. 
Боги разгневались на Прометея за то, что он укротил огонь, поставил его на службу, — 
вот о чем повествует миф. В этом мифе выразилась тревожившая человеческое 
сознание мысль о грозящем опасностью акте осквернения, что подтверждается и 
древними представлениями об освящающей, очистительной и искупительной силе огня. 

Техника не использует непосредственно солнечное тепло. И тот факт, что ей не 
удается применить его на службе своей организации, возможно, заключает в себе особый, 
скрытый смысл. Она расхищает те кладовые, в которых дремлют преображенные формы 
солярного огня, пропитанные им теллурические сyбстанции. Кузнечный огонь 
непосредственно добывается из теллурических источников, это тот огонь, та стихия, 
                                                 
103 * Этот сброд неуязвимый, 
  Как машина из железа, 
  Не знаком – ни в зной, ни в стужу – 
  С чувством истинной любви. 
104 Велоцифер – распространенный в XIX веке вид общественного транспорта, легкая повозка, ходила чаще 
и быстрее, чем дилижанс. Но Юнгер, очевидно, употребляет слово в метомоническом, несобственном 
смысле, намеренно вызывая ассоциацию с Люцифером. 
105* Человек бряцающий, лязгающий (лат) Здесь Юнгер обыгрывает значение латинского глагола crepitare, 
связанное с разного рода пронзительными, резкими звуками, как-то: треск, скрежет, шорох, шелест, 
шуршание, журчание, дребезжание, хруст, а также крепитация, т.е. медицинский термин, означающий звук, 
получающийся при трении двух поверхностей, например костного перелома , так что homo crepitans может 
означать как «человек лязгающий (оружием)», так и «человек, скрежещущий (зубами)», или 
«хрустящий (костями)». 



олицетворением которой впоследствии стала саламандра.  Техника ведет свое 
происхождение от теллурическoго огня. Она начала с того, что поставила себе на службу 
этот огонь, создав аппаратуру, которая тем или иным способом приводилась в движение 
огнем. Весь наш технический персонал вышел из кузниц. Из кузнецов выделились слесари, 
затем, в век технической специализации, все остальные технические работники, имя 
которым легион. 

Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя... 

Гесиод106 
К числу патронов хомо фабера принадлежит и Гефест. Гефест всегда в поту и 

покрыт сажей, и лицо бледное, как у всех кузнецов, чья кожа выцветает под действием 
огня. Почему хром Гефест, почему хром Виланд? И почему кузнечному искусству 
обучают гномы, горбуны и калеки? Все они имеют отношение к сокровищам, шахтам и 
горным пещерам, в которыx таятся металлы, но в основе этого отношения лежит 
беззаконие. Почему знания, связанные с обработкой руд, издревле вызывает мистический 
страх и почему это ремесло со времен Дедала сопряжено с бедами и несчастьями? 
Совершенно очевидно, что не любят хомо фабера и либо борются с ним, либо терпят 
возле себя, как Гефеста,  но относятся к нему как к полубурлескному персонажу. Боги 
враждуют с непокорными и мятежными титанами. Но ведь вся техника ведет свое начало 
от титанов, а хомо фабер принадлежит к титанидам. Поэтому мы впервые встречаемся с 
ним среди вулканического ландшафта. Отсюда же проистекает его любовь ко всему 
огромному, мощному, колоссальному, к устройствам, которые поражают своей 
массивностью, неудержимым разрастанием материи. Сюда же относятся такие черты хомо 
фабера, как отсутствие чувства меры, непонимание законов прекрасного и неприятие 
искусства, которые для него столь характерны. Титаномафия, миф о Прометее доносят до 
нас повесть о том как самый художественно одаренный народ, обладавший необычайным 
чувством прекрасного и пониманием меры, поборол искушение пойти по пути титанов. И 
не может быть никакого сомнения в том, что это раз и навсегда определило и ту 
скромную, по сравнению с нашим временем, роль, которую суждено было занимать 
технике в античном мире. Своим рьяным усердием, своей кипучей деятельностью своей 
деловитостью, непомерностью своих властных устремлений  хомо фабер ненавистен 
богам. Величие Зевса — это преисполненное покоя бытие, сила Прометея — в его 
бунтарстве, в мятеже, в стремлении свергнуть Зевса с его золотого престола, изгнать из 
мира богов и самому стать его господином. 

Технический человек хром и в области духовного знания. Он одноглаз, как все 
циклопы. Об этом говорит уже его эмпиризм. Человек не ломает голову над вопросом, к 
чему должны привести его усилия. Его деловитость проявляется как раз в том, что он 
уклоняется от этого вопроса, ведь тот лежит  за гранью, которой очерчена его работа. От 
человека можно ожидать только таких открытий, на которые способен технический 
специалист, но нельзя ожидать чего-то такого, что выходит за пределы технических 
знаний. Деловитая объективность не только мешает человеку задуматься о себе, но 
вообще преграждает ему путь к тому духовному знанию, которое невозможно подвести 
под механические законы. 

Однако властным устремлениям технического человека положен предел, и мы уже 
можем его разглядеть — перед нашим взором открывается общая панорама той области, 
которую представляет собой поле деятельности техники, приблизившейся к своему 
совершенству. Хищническая эксплуатация природных ресурсов, без которых она 
немыслима, безжалостное и жестокое потребительское использование людей и средств не 
может продолжаться до бесконечности; этому придет конец, когда истощатся запасы, 
потребление которых обеспечивает возможность технического прогресса. Мы часто 
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сталкиваемся с попытками представить эти ресурсы как неистощимые, однако даже 
возрастающая рационализация методов их эксплуатации противоречит таким заверениям, 
ибо степень рационализации служит верным показателем как далеко зашло истощение 
этих богатств.107 Во всех расчетах запасов, имеющихся в тех или иных месторождениях, 
есть что-то сомнительное; сомнительными они остаются даже в том случае, когда 
цифровые показатели абсолютно надежны. Потому что во всех этих расчетах не 
учитывается то, что к ресурсам, которые потребляет технический прогресс, принадлежит 
и сам человек. В них не учитывается то, что развитие механики имеет свои пределы — 
ведь вместе с ним умножается количество враждебных человеку стихийных сил, 
разрушительная энергия которых обрушивается на человека и его механические творения. 
И, наконец, в них не учитывается то, что организация, создаваемая человеком, зависит от 
неорганизованного богатства, которое она исчерпывает, и что там, где она становится 
самоцелью и уничтожает неорганизованную природу, она превращается в 
злокачественную опухоль, паразитирующую на живом организме. 

Нет такого изобретения, которое отменяло бы взаимосвязь между механическим 
прогрессом и соответствующим ему регрессом. Если мы будем принимать, во внимание 
это соответствие, то тем самым получим возможность составить себе представление о 
том, в какой мере оправданы надежды, возлагаемые на новые и неслыханные технические 
изобретения.  К ним относятся все заверения в том, что такие достижения технического 
прогресса, как, например, расщепление атомного ядра, даст в руки человека невообразимо 
огромные запасы энергии, то есть что перед ним откроются новые возможности 
эксплуатации стихийных сил, превосходящие все прежние достижении в этой области. 
Подобные ожидания, хотя их и нельзя назвать утопическими, представляются 
маловероятными. Зато утопическим является наивный оптимизм, который лежит в 
основе такого рода спекуляций, и то простодушие, с которым делаются такие 
заявлении Ведь если подобные открытия и изобретения действительно состоятся, то 
что может быть для человека страшнее, что может быть ужаснее их последствий. 
Какие возможности разрушительных воздействий oткрываются благодаря таким 
открытиям! В утопических романах, посвященных этой теме, любят изображать их 
использование на благо человечества, осуществляемое благородным человеком. Но 
разве не вызывает тревогу мысль о том, что применение такого открытия зависит от 
воли отдельного человека, перед которым мы, несмотря на все его благородство, 
должны были бы испытывать больший страх, чем перед самым отъявленным злодеем и 
бездушным преступником? Самая мысль о том, чтобы в руках одного человека 
оказались такие средства, кажется бесчеловечнее всякого преступления. 

Властные устремления техники по-прежнему живы. Мы видим как она 
предпринимает все новые попытки расширения своей организации. В ходе этого 
процесса изменяется ее отношение к государству. Она рассматривает его как 
организацию, которую надлежит довести до совершенства, чтобы она 
функционировала с полным автоматизмом. Как уверяет нас Техник, государство 
только тогда начинает справляться со своими задачами, когда оно целиком 
технизировано, когда понятие государства и его цели определяются 
централизованным функционализмом, который охватывает все сферы жизни, таким 
уровнем организации которая все берет под свое  начало. Однако именно такое 
определение цели государства отменяет самое  понятие государства, так как понятие 
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государства предполагает наличие чего-то, что стоит вне государства, чего-то, что 
никогда не может стать государством и что служит предпосылкой существования : 
это что-то — народ, который может быть народом данного государства, но не 
может быть самим государством. Государство соответственно своему понятию 
перестает существовать, если отменяется то, что служит его предпосылкой, если оно 
подменяется технической организацией, лишенной какой бы то ни было 
неорганизованной основы. 
 



 

 

Карл Ясперс 

ИСТОКИ ИСТОРИИ И ЕЕ ЦЕЛЬ (1949)108 

Современная техника 

В настоящее время мы все осознаем, что находимся на рубеже истории, живем в 
период, который уже сто лет тому назад сравнивали с закатом античного мира, а затем все 
глубже стали ощущать его громадное значение не только для Европы и западной 
культуры, но и для всего мира. Это-век техники со всеми ее последствиями, которые, по-
видимому, не оставят ничего из всего того, что на протяжении тысячелетий человек обрел 
в области труда, жизни, мышления, в области символики.  

Немецкие философы-идеалисты — Фихте, Гегель и Шеллинг интерпретировали 
свое время как эпоху важнейшего рубежа в истории, исходя из идеи христианского 
осевого времени, которое, по их мнению, одно только и ведет историю к завершению. Это 
не более чем дерзостное высокомерие, порожденное духовным самообманом. Теперь, 
проводя сравнение, мы можем с уверенностью сказать: настоящее — не второе осевое 
время. Более того, резко контрастируя с ним, оно являет собой катастрофичное обеднение 
в области духовной жизни, человечности, любви и творческой энергии; и только одно — 
успехи науки и техники — действительно составляет его величие в сравнении со всем 
предшествующим периодом.  

Однако в чем состоит это величие? Мы понимаем, как счастливы должны быть 
первооткрыватели и изобретатели, но вместе с тем видим, что они лишь функционеры в 
цепи, по существу, анонимного творческого процесса, внутри которого одно звено 
переходит в другое и участники которого действуют не как люди и не в величии единой 
всеохватывающей души. Невзирая на высокий уровень творческих находок, терпеливого, 
упорного труда, смелости теоретических поисков и планов, все это в целом подчас 
производит впечатление, будто самый дух втягивается в технический процесс, который 
подчиняет себе даже науку — и от поколения к поколению все более решительно. Отсюда 
и поразительная ограниченность многих естественников вне их специальной области, 
беспомощность стольких техников за пределами их непосредственных задач, которые для 
них, но отнюдь не сами по себе являются столь важными; отсюда и скрытая 
неудовлетворенность, господствующая в этом все более теряющем всякую человечность 
мире.  

И если мы хотим найти аналогию нашему веку, то искать ее следует не в осевом 
времени, а в совсем другой эпохе, о которой мы не имеем достоверных данных, в эпохе, 
когда человек изобрел орудия труда, научился пользоваться огнем и внезапно обрел в 
своем существовании совершенно новые возможности. За этим следовали века простой 
повторяемости и распространения вширь, которые, по существу, ничего не меняли,- 
теперь они остались позади. Отсюда царившее в истекшем столетии (и сохранившееся по 
сей день) восторженное сознание огромных, никогда ранее не существовавших 
возможностей во всех сферах человеческого бытия. Отсюда и отсутствие исторической 
аналогии событий нашего времени. Поэтому мы, заблуждаясь, видим теперь себя 
творцами беспримерного счастья на Земле, достигнутого благодаря нашим возможностям 
в области техники, или видим себя погруженными в столь же беспримерную духовную 
потерянность. В истории для нас нет мерила.  
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Если придет новое осевое время, то только в будущем, подобно тому как первое 
осевое время пришло лишь после того, как были открыты основополагающие условия 
человеческой жизни, резко отделившие человека от животного мира, лишь после 
прометеевского времени. Но это новое осевое время, которое, быть может, нам предстоит 
и явит собой единую, охватывающую весь мир действительность, мы представить себе не 
можем. Предвосхитить его в нашем воображении означало бы создать его. Никто не знает, 
что оно нам принесет.  

Техника — это совокупность действий знающего человека, направленных на 
господство над природой; цель их — придать жизни человека такой облик, который 
позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму окружающей 
среды. Как природа меняет свой облик под воздействием техники, какое обратное 
действие на человека оказывает его техническая деятельность, т. е. как характер его труда, 
организация его труда и его воздействие на среду меняют его самого, — все это 
составляет основной фактор исторического развития.  

Однако только современная техника сделала ощутимыми роковые следствия этого 
для человека. После относительно стабильного состояния в течение тысячелетий, в конце 
XVIII в. в технике и вместе с тем во всей жизни людей произошел переворот, быстрота 
которого все возрастает вплоть до сего дня. Впервые это во всей широте понял Карл 
Маркс.  

С помощью современной техники связь человека с природой проявляется по-
новому. Вместе с необычайно усилившимся господством человека над природой 
возникает угроза того, что природа, в свою очередь, в неведомой ранее степени подчинит 
себе человека. Под воздействием действующего в технических условиях человека природа 
становится подлинным его тираном. Возникает опасность того, что человек задохнется в 
той своей второй природе, которую он технически создает, тогда как по отношению к 
непокоренной природе, постоянно трудясь в поте лица, чтобы сохранить свое 
существование, человек представляется нам сравнительно свободным.  

Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в окружающей его 
среде, насильственно переместила трудовой процесс и общество в иную сферу, в сферу 
массового производства, превратила все существование в действие некоего технического 
механизма, всю планету — в единую фабрику. Тем самым произошел- и происходит по 
сей день — полный отрыв человека от его почвы. Он становится жителем Земли без 
родины, теряет преемственность традиций. Дух сводится к способности обучаться и 
совершать полезные функции.  

Эта эпоха преобразований носит прежде всего разрушительный характер. Сегодня 
мы живем, ощущая невозможность найти нужную нам форму жизни. Мир предлагает нам 
теперь не много истинного и прочного, на что отдельный человек мог бы опереться в 
своем самосознании.  

Поэтому человек живет либо в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, 
либо отказывается от самого себя, чтобы превратиться в функционирующую деталь 
машины, не размышляя, предаться своему витальному существованию, теряя свою 
индивидуальность, перспективу прошлого и будущего, и ограничиться узкой полоской 
настоящего, чтобы, изменяя самому себе, стать легко заменяемым и пригодным для 
любой поставленной цели, пребывать в плену раз и навсегда данных, непроверенных, 
неподвижных, недиалектических, легко сменяющих друг друга иллюзорных 
достоверностей.  

Тот же, кто таит в себе недовольство, проявляющееся в вечном беспокойстве, 
постоянно ощущает внутренний разлад. Он вынужден всегда носить маску, менять эти 
маски в зависимости от ситуации и от людей, с которыми он общается. Он говорит все 
время «будто бы» и перестает постигать самого себя, так как, нося постоянно маску, он в 
конце концов сам уже не знает, кто он.  



Если человек лишен почвы, отзвука своего подлинного бытия, если он 
используется больше уважением — ведь маски и оболочки не вызывают уважения, 
допускают лишь обожествление фетишей, если люди не возвышают мне душу скрытым в 
их существовании, взывающим ко мне требованием из глубин внутреннего бытия, тогда 
беспокойство превращается в отчаяние, пророчески прочувствованное и ярко высказанное 
Кьеркегором и Ницше в их интерпретации современной эпохи.  

В результате всего этого оборвалась нить истории, прошлое уничтожено или 
забыто в такой степени, что утеряны все возможные аналогии и сравнения с 
тысячелетиями истории. Если вообще допустима какая-либо аналогия с открытием огня и 
изготовлением орудий, то использование атомной энергии в самом деле можно как будто 
рассматривать как аналогию открытия огня: оно также таит в себе огромные возможности 
и огромную опасность. Однако о том начальном времени нам ничего не известно. Теперь, 
как и тогда, человечество вступает на совершенно новый путь — или, быть может, его 
ждет власть разрушительных сил и мрак небытия.  

Значимость вопроса — к чему может прийти человек — настолько велика, что в 
настоящее время техника стала едва ли не главной проблемой для понимания нашей 
ситуации. Внедрение современной техники во все жизненные сферы и последствия этого 
для всех сторон нашего существования не могут быть переоценены. Не понимая этого и 
применяя в своем мышлении привычные исторические штампы, люди неправомерно 
связывают в последовательном развитии прошлое с настоящим, проводят недопустимые 
сравнения между нашим и минувшим существованием. Однако, пытаясь обнаружить 
параллель с нашей эпохой, следует прежде всего задать себе вопрос, принято ли во 
внимание то радикальное изменение, которое связано с современной техникой. Если 
помнить об этом, то такое сравнение может со всей отчетливостью показать, какие 
свойства человеческой природы повторяются и каковы вечные, основополагающие 
условия человеческой жизни. Этот вопрос сводится, собственно говоря, к тому, что 
остается незатронутым техникой или вновь, вопреки ей, возникает в своих основных 
моментах.  

То, что мы здесь изложили и характеризовали в общих чертах, следует теперь 
рассмотреть более подробно и представить более отчетливо. Мы начнем с техники и 
труда, всегда присущих человеческому существованию, а затем, прибегая к аналогии, 
попытаемся понять всю глубину изменения, привнесенного современной техникой и 
современными методами труда. 

  
а) Сущность техники  
Определение техники. Техника как средство. Техника возникает, когда для 

достижения цели вводятся промежуточные средства. Непосредственная деятельность, 
подобно дыханию, движению, принятию пищи, еще не называется техникой. Лишь в том 
случае, если эти процессы совершаются неверно, и для того, чтобы выполнять их 
правильно, принимаются преднамеренные действия, говорят о технике дыхания и т. п.  

Для техники характерно следующее: Рассудок. Техника покоится на деятельности 
рассудка, на исчислении в сочетании с предвидением возможностей и с догадками. 
Техника оперирует механизмами, превращает свои данные в количества и отношения. Она 
является частью общей рационализации как таковой.  

Власть. Техника — это умение, методы которого являются внешними по 
отношению к цели. Это умение — способность делать и обладать, а не созидать и 
предоставлять расти.  

Применяя силу природы против силы природы, техника господствует над природой 
посредством самой природы. Это господство основано на знании. В этом смысле и 
говорят: знание — это власть.  

Смысл техники. Власть над природой обретает смысл лишь при наличии целей, 
поставленных человеком, таких, как облегчение жизни, сокращение каждодневных 



усилий, затрачиваемых на условия физического существования, увеличение досуга и 
удобств. Смысл техники состоит в освобождении от власти природы. Ее назначение — 
освободить человека как животное существо от подчинения природе с ее бедствиями, 
угрозами и оковами. Поэтому принцип техники заключается в целенаправленном 
манипулировании материалами и силами для реализации назначения человека. 
Технический человек не принимает преднайденное просто как оно есть. Он рассматривает 
вещи под углом зрения их ценности для реализации человеческих целей и пытается 
приблизить формы вещей к особенности этих целей (Дессауэр).  

Но это еще не исчерпывает смысла техники. Создание орудий труда подчинено 
идее некоего единства, а именно — единства в рамках постоянно расширяющегося при 
своей замкнутости преобразования человеком окружающей его среды. Животное находит 
уже данной среду, с которой оно, не сознавая этого, неразрывно связано. Человек, также 
пребывая в этой связи, выводит создаваемую им самим среду за границы этой связи, в 
беспредельность. Жизнь в среде, отчасти созданной им самим, является признаком самой 
сущности человека. Он ощущает себя в созданной им среде не только вследствие 
освобождения от нужды, но и в воздействии на него красоты, соразмерности и формы им 
сотворенного. Он утверждает свою реальность, по мере того как расширяет свою среду.  

Виды техники. Мы различаем технику, производящую энергию, и технику, 
производящую продукты. Так, например, рабочую силу человек получает с помощью 
прирученных им животных, ветряных и водяных мельниц. Техника, производящая 
продукты, делает возможными такие занятия, как прядение, ткачество, гончарное, 
строительное дело, а также применение медицинских средств лечения.  

Дессауэр показал также, что техника создает не только средства для достижения 
ранее поставленной цели, но и сама приводит к таким открытиям, результаты которых 
вначале никем не осознаются. Так обстояло дело, например, с музыкальными 
инструментами и книгопечатанием. В этом случае создания техники становятся своего 
рода ключами, открывающими такие сферы деятельности человека, которые расширяют 
возможности его природы и ведут к новым открытиям.  

Техникой мы называем всякое оперирование материалами и силами природы для 
получения полезных вещей и эффектов. Лишь по аналогии говорят о технике при 
планомерных действиях другого рода в той мере, в какой они ведут к различного рода 
устройствам и к механической повторяемости; так, например, при организации 
человеческих отношений, деятельности институтов, попытках воздействовать на свое тело 
и душу.  

Открытие и повторяющаяся работа. Техническими мы называем такие правила, 
которым можно учить, которые можно идентично передавать и применять. В качестве 
теории техника дает нам методы, целесообразные для достижения цели, т. е. такие, 
которые, во-первых, соответствуют данной вещи, во-вторых, позволяют не затрачивать 
лишних усилий и обращаться только к необходимому. Техника составляет совокупность 
открытых человеком приемов и действий, которые можно затем повторять в любом 
количестве сколько угодно раз.  

Поэтому творческая деятельность, которая ведет к техническим открытиям, резко 
отличается от трудовых свершений, где однажды найденное лишь повторяется в процессе 
чисто количественного накопления.  

Искажения. Если смысл техники состоит в единстве преобразования среды для 
целей человеческого существования, то об искажении можно говорить во всех тех 
случаях, когда орудия и действия перестают быть опосредствующими звеньями и 
становятся самоцелью, где забывают о конечной цели, и целью, абсолютной по своему 
значению, становятся средства.  

Там, где в повседневном труде смысл целого исчезает в качестве мотива и 
перспективы, техника распадается на бесконечно многообразные виды деятельности, 
теряющие свой смысл для работающего и обедняющие его жизнь.  



Там, где методы, допускающие практическое усвоение и входящие в самую 
сущность технической деятельности, превращаются в самоудовлетворяющуюся рутину, 
это усвоение способствует уже не обогащению жизни (посредством гарантирования 
предварительных ступеней и действий), а ее обеднению. Труд без затрат духовных сил 
уже не является необходимым средством на службе выросшего сознания и становится 
самодовлеющим. Человек погружается в состояние, при котором сознание отсутствует 
или теряется.  

Великий исторический перелом в развитии техники. Техника как умение применять 
орудия труда существует с тех пор, как существуют люди. Техника на основе знания 
простых физических законов издавна действовала в области ремесла, применения оружия, 
при использовании колеса, лопаты, плуга, лодки, силы животных, паруса и огня; мы 
обнаруживаем эту технику во все времена, доступные нашей исторической памяти. В 
великих культурах древности, особенно в Западном мире, высокоразвитая механика 
позволила перевозить огромные тяжести, воздвигать здания, строить дороги и корабли, 
конструировать осадные и оборонительные машины.  

Однако эта техника оставалась в рамках того, что было сравнительно соразмерно 
человеку, доступно его обозрению. То, что делалось, производилось мускульной силой 
человека с привлечением силы животных, силы натяжения, огня, ветра и воды и не 
выходило за пределы естественной среды человека. Все изменилось с конца XVIII в. 
Неверно, что в развитии техники никогда не было скачка. Именно тогда этот скачок 
произошел, охватив всю техническую сторону человеческой жизни в целом. После того 
как веками делались попытки в этом направлении и в мечтах людей формировалось 
техницистское, технократическое мировоззрение, для которого — сначала медленно и 
фрагментарно — создавались научные предпосылки, в XIX в. была осуществлена их 
реализация, далеко оставившая за собой все самые пылкие мечты. Мы спрашиваем, в чем 
же состояло это новое? Его нельзя свести к какому-либо одному принципиальному 
положению.  

Самый убедительный ответ гласит: были открыты машины — машины, 
автоматически производящие продукты потребления. То, что раньше делал ремесленник, 
теперь делает машина. Она прядет, ткет, пилит, стругает, отжимает, отливает; она 
производит весь предмет целиком. Если раньше сто рабочих, затрачивая большие усилия, 
выдували несколько тысяч бутылок в день, то теперь машина, обслуживаемая 
несколькими рабочими, изготовляет в день 20 000 бутылок.  

Возникла необходимость изобрести такие машины, силою которых работали бы 
машины, производящие продукты. Поворотным пунктом стало открытие парового 
двигателя (в 1776, г.); вслед за этим появился универсальный двигатель-электромотор 
(динамомашина в 1867 г.). Полученная из угля или силы воды энергия направлялась 
повсюду, где в ней нуждались. Древней механике, единственно определяющей в течение 
тысячелетий состояние техники, противостоит теперь современная энергетика. Прежняя 
механика располагала лишь ограниченной мощью в виде мускульной силы человека или 
животного, силы ветра или воды, приводившей в движение мельницы. Новым было 
теперь то, что в распоряжении человека оказалась в тысячу крат большая сила, которую, 
как сначала казалось, можно, увеличивать до бесконечности. 

Подобное развитие техники стало возможным только на основе естественных наук 
на их современном уровне. Они дали нужное знание и открыли возможности, 
немыслимые в рамках прежней механики. Необходимой предпосылкой новой 
технической реальности стали в первую очередь электричество и химия. То, что скрыто от 
человеческого взора и открывается только исследованию, дало в распоряжение человека 
едва ли не безграничную энергию, посредством которой он теперь оперирует на нашей 
планете.  

Однако для того, чтобы это открытие вышло за пределы досужих занятий и 
снобистских развлечений, было реализовано в экономике и тем самым стало фактором 



человеческого существования, требовалось еще одно условие: свобода современного 
общества, где нет рабов и допускается свободное соревнование на свой страх и риск, 
предоставила отважным предпринимателям возможность попытаться совершить то, что 
казалось невероятным, а большинству — даже невозможным. Способствовало этому, во-
первых, предоставление кредита, благодаря чему предприимчивые люди получали в свое 
распоряжение такие денежные средства, которыми прежде не обладали даже самые 
богатые; во-вторых, организация труда, предусматривающая наличие на «рынке труда» 
свободной, пригодной для любой производственной операции рабочей силы, оплата 
которой, будучи твердо фиксирована договором, составляла при исчислении издержек 
заранее устанавливаемую сумму. А для обеих названных предпосылок необходимо 
наличие твердого разработанного права, заставляющего соблюдать условия договоров.  

Так началось на Западе техническое и экономическое наступление 
предпринимателей XIX в., в ходе которого прежнее ремесло исчезло, за небольшим 
исключением совершенно необходимых его отраслей, и каждый, кто совершал 
бесполезные в техническом смысле поступки, безжалостно уничтожался. При этом 
крушение претерпевали подчас и самые плодотворные идеи. Однако иногда достигался 
сказочный успех. В этом процессе происходил своего рода отбор, в основе которого лежал 
успех. Тот, кто не справлялся с тем, что от него требовалось в данной ситуации, объявлял 
себя банкротом или увольнялся с должности. В течение некоторого времени — на 
начальной стадии — происходил отбор самых дельных людей.  

Таким образом, в возникновении современного технического мира неразрывно 
связаны между собой естественные науки, дух изобретательства и организация труда. Эти 
три фактора сообща обладают рациональностью. Ни один из них не мог бы 
самостоятельно создать современную технику. Каждый из этих факторов имеет свои 
истоки и связан поэтому с рядом независимых от других факторов проблем.  

1. Естественные науки создают свой мир, совершенно не помышляя о технике. 
Бывают естественнонаучные открытия чрезвычайного значения, которые по крайней мере 
вначале, а быть может, и вообще остаются в техническом отношении безразличными. 
Однако и те научные открытия, которые сами по себе могут быть использованы в технике, 
применяются не сразу. Для того чтобы они принесли непосредственную пользу, 
необходимо еще и техническое прозрение. Только Морзе сумел создать телеграф. 
Отношение между наукой и техникой невозможно предвидеть заранее.  

2. Дух изобретательства может сотворить необычайное и вне рамок специфически 
современной науки. Многое из того, что создано примитивными народами — например, 
бумеранг,- поразительно; многочисленные открытия сделаны в Китае (например, фарфор, 
лак, шелк, бумага, книгопечатание, компас и порох). Однако не менее удивительно и то, 
что там одновременно сохраняется и традиционный характер тяжелого труда, тогда как 
этого легко можно было бы избежать с помощью самых простых, с нашей точки зрения, 
механических открытий. Создается впечатление, будто некая присущая природе человека 
бездумность заставляет его сохранять в своей деятельности известную 
нецелесообразность. Однако в течение последних полутора веков, вопреки этой 
связанности традициями, во всех областях было сделано громадное количество открытий, 
которые по существу уже давно относятся к сфере возможного и вполне могли бы быть 
сделаны без современной науки. К ним относятся, например, отопление разных видов, в 
том числе центральное, кухонная утварь и множество предметов домашнего обихода, 
медицинские приборы, например офтальмоскоп. Для других открытий необходимой 
предпосылкой явились выводы современной науки, хотя, по существу, их вполне можно 
было осуществить и прежними средствами. Таковы большая часть противоэпидемических 
мероприятий, проведение операций с применением анестезии и антисептических средств. 
Традиционная инертность в повседневной жизни и терпеливое отношение к неудобному и 
нецелесообразному как будто преодолены в наше время духом изобретательства.  



К этому следует отнести в качестве специфически современной черты и 
систематичность в изобретениях. Теперь уже открытия не совершаются случайно в той 
или иной области отдельными людьми, технические открытия входят в некий единый 
развивающийся процесс, в котором принимает участие бесчисленное количество людей. 
Подчас несколько основополагающих изобретательских актов служат импульсом к 
дальнейшим открытиям. В своей наибольшей части изобретательство сводится к 
усовершенствованию сделанных открытий, к их постоянной разработке и расширению 
сферы их применения. Все становится анонимным. Достижения одного человека тонут в 
достижениях коллектива. Именно так, например, были усовершенствованы в 
сравнительно короткий срок велосипед и автомобиль.  

Технически полезное должно быть полезным и в экономическом отношении. 
Однако дух изобретательства, как таковой, независим от этого принуждения. 
Решительные импульсы заставляют его как бы творить второй мир. Однако то, что он 
создает, обретает свою техническую реализацию лишь в той мере, в какой это диктуется 
экономическим успехом в рамках свободной конкуренции или решением обладающей 
деспотической властью воли.  

3.,Организациятруда превращается в социальную и политическую проблему. Если 
производство не только предметов роскоши, но и предметов повседневного массового 
потребления совершается машинным способом, то большинство людей оказывается 
втянутым в этот производственный процесс, в этот труд, обслуживающий машины, в 
качестве звена машинного оборудования. Если почти все люди становятся звеньями 
технического трудового процесса, то организация труда превращается в проблему 
человеческого бытия. Поскольку главное для человека — не техника, а человек и техника 
должна служить человеку, а не человек технике, то на основе современной техники 
возник социально-политический процесс, который состоит в том, что прежнее подчинение 
человека в качестве рабочей силы любым техническим и хозяйственным целям сменилось 
страстным желанием перевернуть это отношение, придать ему обратный характер.  

Для того чтобы понять смысл подобных требований, необходимо отчетливо 
представить себе сущность труда, сначала вообще, потом в его изменении посредством 
совершенного техникой переворота.  

 
61 Сущность труда  
Все, что осуществляется посредством техники, всегда требует приложения труда. И 

повсюду, где человек трудится, он применяет технику. Тип техники определяет характер 
труда. Изменения в технике меняют и труд. Принципиальное преобразование техники 
ведет к принципиальному преобразованию труда.  

Лишь изменения, происшедшие в XIX в., поставили перед людьми проблему 
техники и труда. Никогда ранее техника и труд не рассматривались столь разносторонне и 
основательно.  

Сначала мы определим, что такое труд, как таковой, и чем он был во все времена. 
Лишь с приложением такого масштаба можно понять, в чем состоит специфика труда в 
новом техническом мире.  

Определение труда. Труд может быть определен трояко: Труд как затрата 
физических сил.  

Труд как планомерная деятельность.  
Труд как существенное свойство человека, отличающее его от животного; оно 

состоит в том, что человек создает свой мир.  
Во-первых, труд как затрата физических сил. Это напряжение мускулов, которое 

ведет к утомлению и изнеможению. В этом смысле животное трудится так же, как 
человек.  

Во-вторых, труд как планомерная деятельность. Это — деятельность с 
определенным намерением и с определенной целью. Напряжение сознательно 



направляется на то, чтобы обрести средство для удовлетворения потребностей. Этот труд 
уже отличает человека от животного.  

Животное удовлетворяет свои потребности непосредственно в мире природы. Оно 
находит то, что ему нужно для удовлетворения своих потребностей, готовым. Человек же 
может удовлетворить свои потребности только через сознательное и заранее планируемое 
опосредствование. Это опосредствование происходит через труд. Материал для труда 
человек находит, правда, в природе, однако для удовлетворения его потребностей 
пригоден не этот существующий в природе, а лишь переработанный материал.  

Животное в силу инстинкта пожирает и уничтожает; труд производит орудия, 
создает нечто постоянное, продукты, творения. Уже орудие порывает непосредственную 
связь человека с природой. Перерабатывая предмет, оно предохраняет его от 
уничтожения.  

Для трудовой деятельности недостаточно природной ловкости. Подлинное умение 
обретается знанием общих правил труда.  

Труд может быть физическим и умственным. Умственный труд сложнее 
физического. Делать то, чему человек обучен и что он совершает почти автоматически, 
значительно легче задач умственного труда. Мы охотно переходим от творческого труда к 
труду автоматическому, от умственного к физическому. В дни, когда ученый не способен 
к творчеству, он вполне может писать рецензии и консультировать.  

В-третьих, труд как основной аспект человеческого бытия. Он преобразует 
преднайденный мир природы в мир человека. В этом решающее отличие человека от 
животного. Человеческая среда в ее целостности — всегда непреднамеренно созданный 
совместным трудом мир. Мир человека, совокупность условий, в которых он живет, 
вырастает из совместного труда; отсюда необходимость разделения труда и его 
организации.  

Разделение труда. Человек не может все уметь. Для каждого процесса необходимо 
особое умение. Тот, кто обладает в данной отрасли специальными знаниями, может 
производить продукт лучшего качества и в большем количестве, чем неспециалист. К 
тому же не все располагают необходимыми средствами и материалом. Поэтому 
совместная трудовая деятельность обязательно приводит к разделению труда, ибо труд 
необходимым образом складывается из различных операций.  

В зависимости от характера труда отличаются друг от друга трудящиеся слои 
общества. Они различны по своему типу, по нравам, убеждениям и понятиям о чести. Это 
— крестьяне, ремесленники, купцы и т. д. Устанавливается связь между человеком и его 
трудом.  

 
Организация труда. Там, где существует разделение труда, необходим совместный 

труд. Мой особый вид труда может иметь смысл лишь в том случае, если я являюсь 
участником трудовой деятельности в обществе, где в процессе труда совершаются 
взаимодополняющие операции. Труд приобретает смысл при наличии организации труда.  

Она складывается отчасти спонтанно без какого-либо плана под воздействием 
рынка, отчасти же по определенному плану посредством разделения труда. Характер 
общества, по существу, зависит от того, связана ли его организация в целом с планом или 
со свободным рынком.  

Поскольку произведенные при наличии разделения труда изделия превращаются из 
непосредственно потребляемого продукта в товар, они должны быть обменены, вынесены 
на рынок или распределены между потребителями. Для этого необходима некая 
абстрактная стоимость. Она называется деньгами. Стоимость товара в деньгах либо 
свободно складывается на рынке, либо устанавливается в соответствии с планом.  

В наши дни стало совершенно очевидным, что от характера труда и его разделения 
зависят структура общества и жизнь людей во всех ее разветвлениях. Это понимал уже 



Гегель, а Маркс и Энгельс разработали это положение в своей теории, имеющей 
эпохальное значение.  

Дело специального историко-социологического исследования показать, как далеко 
простирается эта связь и в какой мере ее обусловливают или ограничивают и иные — 
например, религиозные и политические — причины.  

Возводить эту связь в ранг монокаузального понимания человеческой истории, 
безусловно, неверно. Однако тот факт, что после трудов Маркса и Энгельса такая попытка 
делалась, объясняется громадным, более чем когда-либо ощутимым, значением, которое 
эта связь обрела в нашу эпоху.  

Нет никакого сомнения в том, что разделение труда и его организация затрагивают 
важные структуры нашей жизни и нашего общества. Однако решающим для сознания 
всех трудящихся субъектов является, что они производят, для какой цели, по какой 
причине и как это отражается в сознании каждого трудящегося субъекта. При 
рассмотрении этих вопросов обычно слишком уверенно исходят из предпосылки, что труд 
якобы определяется необходимостью удовлетворять совокупность человеческих 
потребностей в питании, одежде, жилище и т. д., — это правильное, но отнюдь не 
исчерпывающее объяснение.  

Желание работать, если это не просто желание использовать силу своих мускулов 
или свое умение, обусловлено осознанием того, что мы участвуем в создании своей среды. 
Трудящийся познает самого себя в зеркале того, что им произведено. Его охватывает 
радость от ощущения, что он живет общей жизнью с другими людьми в сообща 
построенном ими мире, участвует в создании чего-то прочно существующего.  

Однако в труде может быть заключено и нечто гораздо большее. Гегель говорит о 
«религиозной деятельности, создающей благочестивые деяния, предназначенные не для 
достижения конечной цели... Подобная деятельность и есть здесь культ как таковой. Эта 
деятельность, смысл которой в чистом созидании и в непрерывности, есть сама своя цель 
и поэтому не может быть приостановлена...» Эта трудовая деятельность находит свое 
выражение в многообразии форм — «от простого движения тела в танце до колоссальных, 
превосходящих все наши представления памятников... Все эти творения также относятся к 
сфере жертвенности. Деятельность, как таковая, вообще есть не что иное, как отказ от 
чего-либо, но уже не от внешних вещей, а от внутренней субъективности... В этом 
созидании жертва носит характер духовной деятельности, и в нем содержится 
напряжение, которое в качестве отрицания особенного самосознания удерживает 
заключенную во внутренних глубинах и в представлении цель и создает для содержания, 
внешнее выражение» (14).  

Тем самым Гегель указывает на такие возможности и такое значение труда, 
которые в настоящее время почти забыты. Деление продуктов труда на те, которые служат 
удовлетворению жизненных потребностей, и те, которые являются предметами роскоши, 
свидетельствует о поверхностном понимании значения труда. Смысл труда значительно 
глубже. Именно то, что при подобном делении подпадает под рубрику роскоши — 
продукты, необязательные для поддержания жизни, — таит в себе самое существенное, а 
именно то, как и в качестве чего человек создает свой мир, в котором он осознает себя, 
само бытие, трансцендентность и свою сущность.  

Таковы краткие замечания о труде вообще. Теперь мы вновь обращаемся к вопросу, 
какие изменения привнесла в эту область современная техника.  

Труд после переворота, совершенного современной техникой. I. Техника сокращает 
затраты труда, но вместе с тем усиливает его интенсивность. Техника ставит своей 
задачей уменьшить затраты труда. Работу человеческих мускулов должна заменить работа 
машин, постоянное умственное напряжение, автоматизм аппаратов. Каждое великое 
открытие уменьшает напряжение мускулов и мышления. Однако границей в технической 
реализации любого открытия всегда является то, что остается такой вид труда, который 
способен выполнить только человек, который не может быть заменен техникой, и то, что 



постоянно возникают новые, не известные ранее виды труда. Ведь машины все время 
приходится строить. И даже если машины становятся почти самостоятельными 
существами, где-то еще — для обслуживания, контроля и ремонта — должен применяться 
труд человека, он необходим и для заготовки перерабатываемого сырья. Таким образом, 
труд просто оттесняется в другие области. Он изменяется, а не устраняется. Где-то 
остается исконный мучительный труд, заменить который не может никакая техника.  

Следовательно, техника действительно облегчает труд, но она открывает и новые 
возможности для производства продуктов, порождает своими успехами новые 
потребности. Вместе с ростом потребностей возникают новые виды труда, увеличиваются 
затраты труда. что самое существенное — техника, создавая новые виды оружия, 
привносит в мир средства разрушения, которые заставляют, с одной стороны, все время 
увеличивать запасы оружия, с другой — постоянно восстанавливать то, что превратилось 
в хаотическое скопление развалин, и поэтому доводит спрос на рабочую силу до 
крайности.  

В целом в условиях нашей современной ситуации весьма сомнительно 
утверждение, что применение техники ведет действительно к облегчению и сокращению 
труда; скорее можно было бы прийти к выводу, что техника заставляет человека до 
предела напрягать свои силы. Вначале, во всяком случае, современная техника привела к 
значительному увеличению затрачиваемого труда. Несмотря на это, в технических 
возможностях все-таки действительно заключен принцип сокращения труда, физически 
разрушающего человека, и именно современная техника связана с осуществлением идеи 
все большего освобождения человека от бремени физического труда, увеличения его 
досуга для свободного развития его способностей.  

2. Техника меняет характер труда. Величию творческого созидания противостоит в 
техническом мире зависимость нетворческого применения результатов этих творческих 
исканий. Открытие возникает как следствие досуга, внезапного озарения, упорства, а 
применение его требует повторяющейся работы, распорядка, надежности.  

В механизированном труде позитивно оценивается наблюдение над машинами и их 
обслуживание; вырабатывается дисциплинированное, продуманное, осмысленное 
отношение; удовлетворение от разумной деятельности и умения; может возникнуть даже 
любовь к машинам. Однако полная автоматизация труда оказывает отрицательное 
воздействие на большое количество людей, которые вынуждены постоянно повторять 
одни и те же операции на движущемся конвейере; утомительность этого совершенно 
бессодержательного труда, вызывающего только усталость, не становится невыносимым 
бременем лишь для людей, совершенно тупых от природы.  

Уже Гегель видел, какие последствия влечет за собой скачок от обычных орудий 
труда к машине. Прежде всего это — значительный прогресс; орудие труда — еще нечто 
косное, вещь, которую я использую в своей деятельности как бы формально, и при этом 
сам превращаюсь в вещь, ибо в этом случае источником силы является человек. Машина 
же, напротив,- самостоятельное орудие, с ее помощью человек обманывает природу, 
заставляя ее работать на себя.  

Однако обман мстит обманщику: «Воздействуя на природу посредством машин... 
человек не освобождается от необходимости трудиться... Он отдаляет свой труд от 
природы, не противостоит ей как живой живому... Труд, который остается человеку, 
становится тем более механическим, и чем механичнее труд, тем меньше в нем ценности и 
тем больше приходится человеку трудиться». «Труд становится все более безжизненным,.. 
способности индивидуума неизмеримо более ограниченными, сознание фабричного 
рабочего доводится до крайней степени тупости; связь отдельного вида труда со всей 
массой человеческих потребностей становится совершенно непредвидимой слепой 
случайностью, и подчас какая-нибудь совершенно далекая операция внезапно пресекает 
трудовую деятельность целой группы людей, которые благодаря ей удовлетворяли свои 
потребности, делает ее ненужной и непригодной».  



3. Техника требует достаточно крупной организации. Лишь на значительных по 
своей величине предприятиях может быть достигнута и достаточно экономно 
осуществлена техническая цель. Какой должна быть эта величина, устанавливается в 
каждом отдельном случае в зависимости от характера производства. Но далее возникает 
вопрос — до каких пределов могут увеличиваться крупные организации, число которых 
достаточно велико, не объединяясь в монополии и извлекая при этом необходимую 
прибыль в условиях свободного рынка? В какой степени можно исходить из возможности 
планомерного устройства вне рамок правовых установлений одного глобального 
предприятия, в котором все соотносилось бы друг с другом и в отдельных сферах 
производилось бы не слишком много и не слишком мало.  

В обоих случаях в этих крупных предприятиях человек полностью зависит от 
крупной организации, в которой он работает, и от места, которое он в ней занимает. Так 
же как в машинном производстве нет радости индивидуального созидания, там исчезает и 
собственность на орудия ручного труда и производство товаров по личному заказу. Для 
громадного большинства людей теряется перспектива труда, его цель и смысл. 
Происходящее превышает меру человеческого понимания.  

Двойная зависимость труда от машин и от организации труда, которая, в свою 
очередь, является своего рода машиной, приводит к тому, что человек сам становится как 
бы частью машины. Изобретатели и организаторы, занятые созданием новых 
производственных единиц, становятся редким исключением — они все еще продолжают 
усовершенствовать машину. Напротив, все большее количество людей вынуждено 
превращаться в составные части машины.  

Технизация распространяется все шире от подчинения природы до подчинения 
всей жизни человека, до бюрократического управление всем — до подчинения политики, 
даже игр и развлечений, которые проводятся в русле привычных форм жизни, но уже не 
как выражение внутреннего импульса. Человек уже не знает, что делать со своим досугом, 
если его свободное время не заполняется технически организованной деятельностью, 
разве только он склонен, отдыхая, просто предаваться дреме и грезам.  

Жизнь человека в качестве части машины легче всего характеризовать в 
сопоставлении ее с прежней его жизнью: человек лишается корней; теряет почву и 
родину, для того чтобы обрести место у машины; причем даже предоставленный ему дом 
и участок земли уподобляются машинам, они преходящи, взаимозаменяемы — это уже не 
ландшафт, не прежнее пребывание дома. Поверхность земного шара на наших глазах 
превращается в машинный ландшафт. Горизонт человеческой жизни необычайно 
сужается как по отношению к прошлому, так и по отношению к будущему; человек теряет 
традиции и перестает искать конечную цель, он живет только в настоящем. Но это 
настоящее становится все более пустым по мере того, как оно перестает опираться на 
субстанцию воспоминания и таить в себе возможности будущего, которые уже 
произрастают в нем. Труд превращается в простую затрату сил при постоянном 
напряжении и спешке, после чего наступает изнурение — то и другое остается 
неосознанным. В состоянии усталости действуют только инстинкты, потребность в 
развлечении и сенсации. Жизнь человека заполняют кино и газеты, он слушает новости и 
смотрит фильмы, причем все это носит характер механической конвенциональности. 
Увеличение создаваемой техникой предметов потребления способствует тому, что вся эта 
масса людей как бы бесконечно растет, и в течение столетия, в котором мы живем, число 
людей, заселяющих земной шар, несомненно, увеличится во много раз.  

Превращение человека в часть громадного механизма проявляется в попытке 
понять сущность человека посредством так называемых тестов. Проверке подвергаются 
разновидности индивидуальных качеств, затем люди классифицируются по числам и 
величинам, располагаются в соответствии с полученными данными по группам, типам, 
иерархии рангов. И хотя человек как личность сопротивляется этому превращению его в 
заменяемый материал, этому упорядочению с помощью рубрик, логика вещей заставляет 



прибегать во всем мире к этим методам классификации. При этом ведь классификаторы 
тоже люди. Кто же классифицирует классификаторов? Классификаторы сами становятся 
частью механизма. Аппараты и измерения используются ими механически.  

Ощущение того, что человек втянут в чуждый ему механизм, было высказано 22-
летним лейтенантом американских ВВС, когда его интервьюировали при вручении ему 
высших наград за выдающиеся боевые заслуги. Он сказал: «Я ощущаю себя шестерней 
громадной адской машины. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне представляется, 
что со дня моего рождения я всегда был шестерней в том или ином механизме. Каждый 
раз, когда я пытался делать то, что мне хотелось, выступало нечто значительно большее, 
чем я, и отодвигало меня на какое-то предназначенное для меня место. Не скажу, чтобы 
это было приятно, но это именно так».  

 
в) Оценка труда и техники  
Оценка труда. Издавна существуют противоречивые суждения о значении труда. 

Греки презирали физический труд, считая его уделом невежественной массы. Настоящий 
человек — это аристократ; он не работает, обладает досугом, занимается политикой, 
участвует в состязаниях, отправляется на войну, создает духовные ценности. Иудеи и 
христиане видели в труде наказание за грехопадение. Человек изгнан из рая, он несет 
последствия грехопадения и должен в поте лица своего есть свой хлеб. Паскаль еще 
больше усиливает это понимание: труд — не только бремя; он отвлекает человека от его 
подлинных задач; в труде отражается пустота мирских дел, ложная значимость 
деятельности; труд ведет к развлечениям и, совращая человека, скрывает от него то, что 
для него существенно. Протестанты, напротив, видят в труде благословение. Мильтон 
описывает счастье людей, изгнанных из рая: «Перед ними лежал огромный далекий мир, 
Где они могли выбрать спокойное место, Имея своим вождем провидение Господа»  

Архангел Михаил говорит Адаму: «Присоедини только к познанию и дело Тогда ты 
без всякого сожаления оставишь  

рай, Ты понесешь в себе нечто еще более блаженное» (15)  
Кальвинизм видит в успехе трудовой деятельности доказательство избранности. 

Понятие долга как мирского призвания позже сохранялось как следствие религиозной 
концепции и без религии. На этой почве сложилась радость труда, благословение труда, 
трудовая честь и успешное созидание как мерило человеческой ценности. Отсюда и 
требование: «Кто не работает, тот не ест», а также благословение, даруемое трудом: 
«Работать и не отчаиваться».  

В современном мире принятие труда всеобще. Однако как только труд стал 
выражением прямого достоинства человека, утверждением его человеческой сущности, 
появился и двойной аспект труда: с одной стороны, идеал трудящегося человека, с другой 
— картина реальной средней трудовой деятельности, в которой человек отчуждает себя 
самым характером и распорядком своего труда.  

Из этой двойственности возникает импульсивное стремление изменить мир людей, 
чтобы человек, создавая целостность своего мира, нашел правильный вид своей трудовой 
деятельности. Ложный, отчуждающий от себя человека, эксплуатирующий его, 
насильственный труд необходимо преодолеть. Мерилом должно служить то на что 
указывал Гегель: «Бесконечное право субъекта состоит в том, что он находит самого себя 
умиротворенным в своей деятельности и в своем труде» (16).  

Проблема труда в ее взаимодействии с достоинством, притязаниями и долгом 
человека сводится к грубому упрощению, если исходить только из одного вида труда. В 
действительности же труд в многообразии своих видов необычайно различен по своей 
значимости, по степени потребления производимых им продуктов, по своей организации, 
типу управления, приказов и их выполнения, по общей духовной настроенности и 
солидарности работающих в данной области. Поэтому задачи изменения характера труда 
с целью утверждения человеческого достоинства не могут быть решены, исходя из одного 



принципа, и приведены к общему знаменателю. Задачи эти сводятся к следующему: 
изменение характера труда в его конкретном осуществлении и в определенных 
материальных условиях, чтобы придать ему большую человечность; изменение 
организации труда для привнесения элементов свободы в ее структуру, в систему 
администрации и подчинения; изменение общества, чтобы сделать более справедливым 
распределение материальных благ и утвердить значимость каждого человека как личности 
и по результатам его труда. Все эти проблемы сложились в результате преобразования 
труда и форм жизни, которое внесла техника. Оценка современного труда невозможна без 
оценки современной техники. Бремя труда, как такового, становится еще тяжелее с 
введением современной техники, но, быть может, с ней связаны и шансы на выполнение 
поставленных задач.  

Оценка современной техники. В течение ста последних лет технику либо 
прославляли, либо презирали, либо взирали на нее с ужасом.  

В XIX в. были изобретатели, обладавшие неудержимым творческим импульсом, и 
были рабочие, ожесточенно уничтожавшие машины.  

В первоначальном энтузиазме был заключен тот смысл, который сохранился до 
наших дней и, по мнению Дессауэра, являет собой идею формирования окружающей 
среды, реализованной творческой способностью человека, который, подобно Богу, открыл 
вечные идеи творения и осуществил их в виде второй природы. В этом случае «дух 
техники» является уже не только средством, но и всеохватывающей реализацией 
изначально данной, подлинной и истинной среды человека. Вырастает некий самобытный 
мир. Техника — уже не только внешнее бытие, но возникшая в силу внутреннего решения 
сфера духовной жизни. При таком вдохновении кажется маловероятным, «что мощь, 
изменяющая мир, — не что иное, как средство для выполнения чужих целей».  

Если Дессауэр прав, то в настоящее время возникает совершенно новая среда, 
созданная человеком из самого духа техники. В кризисах нашего времени, когда рушатся 
прежние устои, эта среда, по мнению Дессауэра, еще не нашла адекватной ей формы. Она 
являет себя в подступах, целое же на стадии этого творческого перехода представляется 
анархией и руинами. Быть может, полагает Дессауэр, в технике современного типа 
заключена идея новой человеческой среды и развитие техники не беспредельно, а 
направлено на некое завершение, которое окажется завершением нового типа, 
материальным базисом человеческого существования.  

Этой точке зрения противостоит другая: развитие техники ведет не к 
освобождению от власти природы посредством господства над ней, а к разрушению, и не 
только природы, но и человека. Не знающее преград уничтожение всего живого ведет в 
конечном итоге к тотальному уничтожению. Ужас перед техникой, охватывавший уже в 
начальной стадии ее развития многих выдающихся людей, был прозрением истины.  

Есть и третья, отличная от двух охарактеризованных здесь крайних точек зрения. 
Согласно этой точке зрения, техника нейтральна. Сама по себе она не является ни благом, 
ни злом, но может быть использована во благо и во зло. В ней самой отсутствует какая бы 
то ни было идея, будь то идея завершения, будь то инфернальная идея разрушения. То и 
другое имеет совсем иные истоки, коренится в человеке, и только это придает технике 
смысл.  

В данный момент характерно уже то, что в Европе почти исчез прометеевский 
восторг перед техникой, хотя это и не парализовало дух изобретательства. Опасность, 
проистекающая из детской радости по поводу успехов техники, уже относится к 
прошлому или стала уделом примитивных народов, которые только теперь знакомятся с 
техникой и учатся пользоваться ею.  

Однако в век техники, цель и завершение которого не обладают ни ясностью, ни 
достоверностью, возникает, во всяком случае на первых порах, тот сплав и то 
двойственное новообразование, отдельные моменты которого мы здесь попытаемся 
осветить.  



Отдаление от природы и новая близость к природе. Человек вырывается из своей 
изначальной «естественной» среды. Первым шагом очеловечения была совершенная 
самим человеком доместикация. И вплоть до последнего столетия она оставалась 
удобной, обозримой, действительной средой человека, некоей целостностью.  

Теперь создается новая среда, в которой должна быть так или иначе воссоздана 
«естественная среда», уже зависимая и относительная, на принципиально иной основе.  

В технической деятельности главное — это производить. Цель, а вместе с ней и 
техническая аппаратура является для сознания первостепенным: напротив, то, что дано 
природой, отступает во мрак. Природа, которую видит перед собой человек в своей 
технической деятельности,- это то механическое и познанное исследованием невидимое 
(например, электричество), которым я могу опосредствованно оперировать в неизменных 
рамках механической среды.  

Тот, кто не усвоил этого знания и ограничивается только его практическим 
применением, включая электричество, разъезжая в электрических поездах, совершает 
примитивные действия без малейшего представления о том, что, в сущности, происходит. 
Таким образом, люди могут, не вступая в какое-либо соотношение с природой, 
обслуживать непонятную им технику, во всяком случае в ряде областей, тогда как в 
прежние времена для управления механическими силами, естественной техникой 
необходимы были сноровка, умение и физическая ловкость.  

Данная технике природа требует, однако, во многих областях надлежащей близости 
к ней. Ряд технических аппаратов — от пишущей машинки до автомобиля и еще в 
большей степени самолет — требует особой физической ловкости. Но это почти всегда 
односторонняя, частичная и ограниченная в своем применении ловкость и физическая 
выносливость, а не результат общей физической тренировки (достаточно представить себе 
отличие велосипедиста от пешехода). Далее, для того чтобы пользоваться технической 
аппаратурой, необходимо знание.  

В практическом отношении существенно умение использовать техническое знание, 
чтобы всегда правильно находить те точки приложения, которые позволяют достигнуть 
цели, и чтобы при отказе аппарата не заниматься кустарничеством, а совершать ремонт 
эффективно и методически правильно.  

Таким образом, техника может либо полностью отдалить нас, живущих в ее сфере, 
от природы, — оттеснив ее бессмысленным, механическим использованием технических 
достижений, либо приблизить нас к познанной природе, невидимого.  

Но техника не только приближает нас к познанной в физических категориях 
природе. Техника открывает перед нами новый мир и новые возможности существования 
в мире, а в этом мире — новую близость к природе.  

а) Прежде всего, — красота технических изделий. Транспортные средства, машины, 
технические изделия повседневного пользования достигают совершенства своих форм. В 
техническом производстве в самом деле совершается рост и созидание второй природы. 
Возникает вопрос, в чем состоит красота удачно выполненного технического объекта. Не 
просто в целесообразности, но в том, что данная вещь полностью входит в человеческое 
бытие. И уж конечно, эта красота состоит не в чрезмерно богатом орнаменте и излишних 
украшениях — напротив, они кажутся скорее некрасивыми,- но в чем-то таком, что 
позволяет ощутить в совершенной целесообразности предмета необходимость природы, 
необходимость, которая сначала отчетливо проступает в творении человеческих рук, а 
затем улавливается в бессознательном созидании жизни (в структурах животного 
организма и растений). Эти присущие самой вещи решения открываются как бы в 
стремлении следовать вечным, изначально данным формам.  

б) Далее, техника создает огромное расширение реального видения. Благодаря ей в 
малом и великом становится зримым то, что скрыто от непосредственного восприятия 
человека. Микроскопа телескоп не существуют в природе, но они открывают перед нами 
совершенно новый мир природы. Благодаря транспортным средствам техника делает 



человека едва ли не вездесущим, он может передвигаться по всем направлениям — если 
ему не препятствует в этом государство, война или политика — и на месте вникнуть в то, 
что может быть познано, увидено, услышано. Теперь перед человеком у него дома встает 
в образах и звуках то, что раньше воспринималось в недостаточно отчетливых, ложных 
представлениях, что казалось скудным и фантастическим или вообще находилось вне 
сферы знания. Граммофон и фильм сохраняют в памяти то, что когда-либо происходило. 
Возможность наблюдения бесконечно расширяется во всех направлениях и достигает 
немыслимой ранее тонкости.  

в) И наконец, складывается новое мироощущение. Наше пространственное 
ощущение расширилось с появлением современных средств и сообщений до пределов 
нашей планеты. Перед нашими глазами — глобус, наполненный ежедневными 
сообщениями отовсюду. Реальное переплетение сил и интересов на земном шаре делает 
его замкнутой целостностью.  

В техническом мире для человека существуют, следовательно, новые возможности, 
специфическое удовольствие от достижений техники, расширение благодаря технике 
знаний о мире, присутствие всей планеты и всех элементов существования в конкретном 
опыте, переход к легко реализуемому господству над материей, чтобы тем самым прийти 
к чистому опыту в сфере возвышенного. Однако на сегодняшний день все это еще редкое 
исключение.  

Новая близость к природе требует от человека, помимо умения, еще и суверенной 
способности слой своего созерцания создавать в этой чуждой природе сфере из 
непосредственно не существующего целого некое безусловное присутствие. Здесь все 
решает дух.  

Значительно более частое явление — погружение в бессмысленное существование, 
пустое функционирование в виде части механизма, отчуждение в автоматичности, утрата 
собственной сущности в стремлении рассеяться, рост бессознательности и в качестве 
единственного выхода — возбуждение нервной системы.  

Неверное представление о границах техники. Оценка техники зависит от того, что 
от нее ждут. Отчетливость такой оценки предполагает отчетливое представление о 
границах техники.  

Исходя из догматического взгляда на природу, технике часто ставили ложные 
границы. Так, например, еще полвека тому назад иногда утверждали, что 
воздухоплавание, самолеты невозможны. В действительности же нельзя даже предвидеть, 
до каких пределов может дойти господство познающего человека над природой. Полет 
фантазии беспределен, и остановить его ссылкой на абсолютную неосуществимость 
невозможно, идет ли речь о техническом использовании атомной энергии, которая когда-
нибудь заменит истощившиеся запасы угля и нефти, о преднамеренном взрыве земного 
шара или о космическом корабле. 

Если создание perpetuum mobile с достаточным основанием признано 
невозможным, то возможность открыть практически неиссякаемый источник энергии 
остается. Однако широта технических возможностей не должна вводить нас в 
заблуждение по поводу границ техники. Границы ее заключены в не подчиняющихся 
нашему господству предпосылках всех технических осуществлений.  

1. Техника-средство, которое должно направляться определенным образом. В раю 
техники быть не может. Техника служит освобождению от нужды, которая заставляет 
человека посредством труда поддерживать свое физическое существование и позволяет 
ему, освободив его от бремени нужды, расширять свое существование до беспредельности 
создаваемой им среды.  

Техническое созидание, технические открытия находятся на службе человеческих 
потребностей, направляются ими и поэтому оцениваются в зависимости от их полезности.  

В акте открытия присутствует, правда, и другой момент: удовольствие создавать 
никому ранее не известные устройства, которые что-либо совершают. В этом случае 



изобретатель может создавать, не интересуясь проблемой полезности. Так возникали 
автоматы и игрушки эпохи барокко. Однако выбор и в конечном итоге решающая 
направленность открытия исходит из его применимости. Изобретатель в области техники 
не создает принципиально новых потребностей, хотя, удовлетворяя их, он их расширяет и 
разнообразит.. Цель должна быть задана, она обычно сама собой разумеется и сводится к 
облегчению труда, к производству продуктов потребления, к массовой продукции. Смысл 
существования техники заключен в ее способности создавать полезные вещи.  

Граница техники в том, что она не может быть сама по себе, для себя, но всегда 
остается средством. Поэтому она двойственна. Поскольку техника сама не ставит перед 
собой целей, она находится по ту сторону добра и зла или предшествует им. Она может 
служить во благо или во зло людям. Она сама по себе нейтральна и противостоит тому и 
другому. Именно поэтому ее следует направлять.  

Может ли эта направляемость сложиться из соразмерности существованию 
естественной среды в целом? Из самого открытия и из расширившихся потребностей? 
Подобные вопросы направлены на нечто нам неведомое и тем не менее, быть может, 
преисполнено глубокого смысла для хода вещей, будто здесь осуществляется некий план 
или властвует дьявол. Подобный неосознанный ход вещей не внушает доверия. 
Направленность техники не может быть выведена из самой техники, ее следует искать в 
осознанном этосе. Человек должен сам найти путь к управлению техникой. Он должен 
отчетливо уяснить себе свои потребности, проверить их и определить их иерархию.  

2. Техника господствует только над механизмом, над безжизненным, 
универсальным. Во власти техники всегда лишь механически постигаемое. Она 
преобразует свой предмет в механизм, а тем самым в аппарат и машину. Перед лицом 
неожиданно грандиозных успехов этих механических возможностей может показаться, 
что в техническом отношении все выполнимо. Тогда возникает обманчивая уверенность в 
том, что все может быть сделано. Подобная абсолютизация техники связана с 
непониманием действительности, которая во всех случаях требует чего-то большего, чем 
голая техника, и хотя во всякой деятельности техника служит необходимой 
предпосылкой, механизм составляет как бы только костяк. Отношение к природе в деле 
культивирования растений и приручения животных, к человеку — в процессе воспитания 
и коммуникации, создание произведений духовной культуры, даже само изобретение 
немыслимо на основе одних технических правил. Напрасны старания сделать с помощью 
техники то, что доступно лишь живому духу. Даже в живописи, поэзии, науке, где знание 
техники как средства необходимо, все то, что являет собой не более чем продукты 
технического умения, остается бесплодным.  

Техника ограничена тем, что она заключена в сфере безжизненного. 'Рассудок;' 
господствующий над технической деятельностью соразмерен лишь безжизненному, 
механическому в самом широком смысле этого слова. Поэтому воздействовать на живое 
техника может лишь в том случае, если она оперирует им как чем-то, превратившимся в 
неживое; именно так обстоит дело в агрохимии, в современном животноводстве, где для 
получения наибольшего удоя и т. п. используются гормоны и витамины. Поразительно и 
различие между техническими методами, например методами современных цветоводов, 
которые в своем стремлении к рекордам достигают сенсационных предельных эффектов, 
и продолжавшейся тысячелетиями исторической деятельностью в этой области китайцев; 
это такое же различие, как различие между фабричным продуктом и живым 
произведением искусства.  

То, что создается техникой, носит универсальный, а не индивидуальный характер. 
Техника, правда, может быть использована для создания какого-либо единичного 
творения в рамках исторического процесса созидания. Однако техника, как таковая, 
нацелена на типичность и массовую продукцию. То обстоятельство, что границей техники 
является ее связь с универсальным, возможность ее приложения повсюду делает ее 
доступной всем народам. Она не связана с какими бы то ни было культурными 



предпосылками. Поэтому техника сама по себе — нечто, лишенное выражения, безличное, 
бесчеловечное. Будучи создана рассудком, она по самому своему характеру ограничена 
сферой одинакового повсюду рассудка, хотя в «духе» открытия и в отдельных формах 
всегда ощущается нечто большее, чем только техника.  

3. Техника всегда связана с материалом и силами, которые ограничены. Техника 
нуждается в материале и в силах, которыми она оперирует. Поскольку то и другое дано 
человеку в ограниченном количестве — уголь, нефть, руда, — техника использует то, что 
восстановить она уже не может. Наступит день, когда этот материал будет исчерпан, если 
не откроют новых источников энергии. Помышляют об атомной энергии, но совершенно 
неизвестно, насколько хватит запаса необходимой для нее руды.  

Из источников энергии, находящихся за пределами земной поверхности, можно 
надеяться на солнечную энергию. Уже теперь она косвенно используется в виде силы 
воды, также ограниченной, но восстанавливающейся в своем движении. Будет ли 
солнечная энергия когда-либо использована непосредственно в качестве источника 
энергии, остается открытым вопросом, который решит техника будущего. Можно 
рассчитывать также на более продолжительное и глубокое бурение земной поверхности.  

Практически конец еще далек, кладовая человечества еще полна. Однако там, где 
можно произвести подсчет — для угля и нефти, — конец должен наступить в исторически 
обозримое время.  

Если же все необходимые виды энергии окажутся исчерпаны, то эпоха техники 
будет, правда, завершена, однако человеческое существование тем самым не прекратится. 
Количество людей опять значительно уменьшится, и люди окажутся опять в тех условиях, 
которые существовали в прежние исторические эпохи, без угля и без нефти, без 
современной техники.  

4. Техника связана с людьми, которые реализуют ее своим трудом. Люди должны 
хотеть служить технике, быть готовыми к этому. То, чего человек требует в силу самой 
своей природы, становится решающим, когда достигается граница, за пределами которой 
он отказывается жить или, рискуя жизнью, восстает. Тогда либо нарушается действие 
технического механизма, либо самый механизм разрушается или преобразуется в 
условиях, поставленных человеческой природой как таковой.  

5. Может быть, техника ограничена в своих открытиях возможной целью и ее 
характер определен ее концом. Время от времени делаются новые великие открытия; 
вопреки видимости, что завершение нашего познания уже произошло, они показывали 
относительность этого завершения и вели к дальнейшим открытиям, о возможности 
которых раньше и не подозревали и для которых прежние открытия служили 
предпосылками. К подобным открытиям нового типа относятся дизельный двигатель, 
радио, в наши дни, по-видимому, атомная энергия. Граница этого продвижения окажется 
достигнутой, вероятно, тогда, когда все, доступное человеку, будет открыто. До сих пор 
техническое развитие в целом являет собой все ускоряющийся, бурный процесс, который 
идет уже более полутора века. Может создаться впечатление, что в принципе он достиг 
своего завершения. Если мы действительно стоим перед его завершением, то все еще 
остается грандиозная, чисто количественная по своему характеру задача — преобразовать 
всю поверхность земного шара в единую сферу использования технических достижений.  

У нас нет никаких доказательств того, что технические открытия завершены, что 
они достигли своего предела. Однако мы располагаем рядом указаний и предположений: 
сравнение открытий, сделанных в США, Англии, Германии, Франции и России до 1939 г., 
свидетельствует о столь значительных различиях, что можно говорить об ослаблении 
развития в одних регионах, о его бурном росте в других. Условия жизни, предоставляемые 
шансы и общий «дух» населения играют такую важную роль, что при той легкости, с 
которой можно этот дух уничтожить, основа всего этого процесса оказывается весьма 
уязвимой. Возможно, что техника, в свою очередь, оказывает на человека 
неблагоприятное воздействие. Покоренная техникой жизнь приводит к исчезновению 



предпосылок научно-технического развития, непосредственно связанного со свободной 
духовностью. Уже теперь очевидно различие между великими творцами и 
предпринимателями XIX в. и организованной, все более анонимной изобретательской 
гонкой наших дней. Недавно введенное требование секретности исследований, имеющих 
большое военное значение, может рассматриваться как симптом конца, тем более что 
объем исследований в этой сфере необозрим.  

6. Обнаружение демонического характера техники. Слово «демонизм» не должно 
указывать на какое-либо воздействие демонов. Демонов не существует. Слово это 
указывает на нечто, созданное людьми, но созданное ими непреднамеренно; на нечто 
подавляющее, оказывающее последующее воздействие на все их существование; 
противостоящее им, не постигнутое ими, как бы происходящее на заднем плане, 
нераскрытое.  

Проницательных людей с давних пор охватывал ужас перед техническим миром, 
ужас, который, по существу, не был осознан ими. Полемика Гете с Ньютоном становится 
понятной, только если исходить из потрясения, которое он ощущал, взирая на успехи 
точных наук, из его неосознанного знания о приближающейся катастрофе в мире людей. 
Я. Буркхардт не выносил железных дорог и туннелей и тем не менее пользовался ими. 
Люди, ремесло которых после введения машин не обеспечивало их более хлебом 
насущным, уничтожали машины.  

Этому противостояла вера в прогресс, ожидавшая от все более глубокого познания 
природы и от техники всеобщего счастья. Эта вера была слепа. Ибо недостатки техники 
казались ей лишь следствием злоупотребления, которое якобы можно осознать и 
исправить, а не опасностью, глубоко коренящейся в природе самой техники. Вера в 
прогресс игнорировала тот факт, что прогресс ограничен рамками науки и техники и что 
он не может, выйдя за их пределы, охватить все человеческое существование в целом. В 
наши дни стало совершенно ясно, что имеют в виду, говоря о демонизме техники. 
Попытаемся на основе вышесказанного, резюмируя, кратко охарактеризовать те 
неожиданные сдвиги в развитии техники, которые становятся угрозой для человека.  

Все возрастающая доля труда ведет к механизации и автоматизации деятельности 
работающего человека. Труд не облегчает бремя человека в его упорном воздействии на 
природу, а превращает человека в часть машины.  

Механизация орудий труда, их усложнение, увеличение и необходимость 
совместных действий на производстве требуют такой организации, которая не только по 
своим размерам превосходит все ранее известное, но становится принципиально иной, 
поскольку для того, чтобы достигнуть определенных целей, в эту организацию 
постепенно втягивается все человеческое существование, а не только какая-либо его 
часть.  

Техническое мышление распространяется на все сферы человеческой деятельности. 
Совершающееся преобразование распространяется и на науку; очевидным свидетельством 
этого является технизация медицины, индустриализация исследования природы, 
организационные меры, направленные на создание для все большего числа наук своего 
рода предприятий. Это необходимо для достижения намеченного успеха.  

Вследствие уподобления всей жизнедеятельности работе машины общество 
превращается в одну большую машину, организующую всю жизнь людей. Бюрократия 
Египта, Римской империи — лишь подступы к современному государству с его 
разветвленным чиновничьим аппаратом. Все, что задумано для осуществления какой-либо 
деятельности, должно быть построено по образцу машины, т. е. должно обладать 
точностью, предначертанностью действий, быть связанным внешними правилами. Самое 
большое воздействие оказывает наибольшая и разработанная с наибольшим 
совершенством машина.  

Следствия этой машинизации проистекают из абсолютного превосходства 
механической предначертанности, исчисляемости и надежности. Все, связанное с 



душевными переживаниями и верой, допускается лишь при условии, что оно полезно для 
цели, поставленной перед машиной. Человек сам становится одним из видов сырья, 
подлежащего целенаправленной обработке. Поэтому тот, кто раньше был субстанцией 
целого и его смыслом,- человек теперь становится средством. Видимость человечности 
допускается, даже требуется, на словах она даже объявляется главным, но как только цель 
того требует, ее самым решительным образом отодвигают на второй план. Поэтому 
традиция в той мере, в какой в ней коренятся абсолютные требования, уничтожается, а 
люди в своей массе уподобляются песчинкам и, будучи лишены корней, могут быть 
именно поэтому использованы наилучшим образом. Ощущение жизненности служит 
обычно рубежом между пребыванием на службе и частной жизнью. Однако эта частная 
жизнь сама становится пустой, механизируется, и досуг, удовольствие превращается в 
разновидность работы.  

Механизм техники может оказывать на людей в массе совсем иное давление, чем 
это было возможно прежде. Так, например, если исчерпывающие сведения вначале давали 
людям духовное освобождение, то теперь распространение информации обратилось в 
господство над людьми посредством контролируемых сведений.  

Воля государства может при современных средствах сообщения охватить самые 
отдаленные области и в любую минуту заявить о себе в каждом доме.  

Техника делает существование всех людей зависимым от функций 
сконструированного ею аппарата. И если аппарат перестает действовать, то 
комфортабельная жизнь мгновенно сменяется величайшими, ранее неведомыми 
бедствиями. Тогда человек оказывается брошенным на волю судьбы в значительно 
большей степени, чем прежний крестьянин в его близкой природе жизни. Резервов 
больше нет (17).  

Несомненно одно: техника направлена на то, чтобы в ходе преобразования всей 
трудовой деятельности человека преобразовать и самого человека. Человек уже не может 
освободиться от воздействия созданной им техники. Совершенно очевидно, что в технике 
заключены не только безграничные возможности, но и безграничные опасности.  

Техника стала ни от кого не зависимой, все за собой увлекающей силой. Человек 
подпал под ее власть, не заметив, что это произошло и как это произошло. Да и кто может 
в1нашй дни сказать, что он проник в сущность этого процесса? Между тем демонизм 
техники может быть преодолен только посредством подобного проникновения. И, быть 
может, все те беды, которые связаны с техникой, когда-нибудь будут подчинены власти 
человека. Организация рынка, например, может действительно на каком-то этапе спасти 
от преходящего бедствия и затем вновь перейти в свободу рынка, вместо того чтобы 
завершиться полным упадком, когда уже нечего будет распределять. Однако вместе с тем 
в каждом планировании заключена возможность «демонизма», элемента 
непредвиденного. Во всех тех случаях, когда техника устраняет техническое 
неблагополучие, это неблагополучие может усилиться. Абсолютная технократия, в свою 
очередь, невозможна.  

Полагать, что задача преодоления техники техникой вообще осуществима, означает 
пролагать новый путь неблагополучию. Фанатизм ограниченного понимания отказывается 
от технически возможного в образе предположительной техники. Остается, однако. 
вопрос, как человек, подчиненный техникой, в свою очередь станет господствовать над 
ней. Вся дальнейшая судьба человека зависит от того способа, посредством которого он 
подчинит себе последствия технического развития и их влияние на его жизнь, начиная от 
организации доступного ему целого до его собственного поведения в каждую данную 
минуту.  

Все моменты техники соединяются со связями иного происхождения, чтобы 
позволить современному человеку осознать следующее: в атмосфере резкой рассудочной 
ясности наших дней он полностью отдан во власть некоего зловещего процесса, который 
неумолимо и грозно сложился из действий самих людей.  



Современный человек и проникает и не проникает в суть происходящего и всеми 
силами стремится технически и рационально взять все в свои руки, чтобы тем самым 
предотвратить надвигающееся бедствие.  

В целом феномен техники, поскольку он не распознан,- не только опасность, но и 
задача. Причудливые образы фантазии являются и своего рода обращением к 
человечеству с призывом подчинить их себе. Неужели же действительно все возможности 
человека в его единичности исчерпаны и медитация исчезнет из нашей жизни? Нет ли 
таких истоков человеческой жизни, которые \у помогут в конечном 'итоге подчинить 
человеку всю сферу техники, вместо того чтобы рабски подчиняться ей?  

Реальность техники привела к тому, что в истории человечества произошел 
невероятный перелом, все последствия которого не могут быть предвидены и которые 
недоступны даже самой пылкой фантазии, хотя мы и находимся в самом центре того, что 
конституирует механизацию и технизацию человеческой жизни.  

Одно, во всяком случае, очевидно: техника — только средство, у сама по себе она 
не хороша и не дурна. Все зависит от того, что из нее сделает человек, чему она служит, в 
какие условия он ее ставит. Весь вопрос в том, что за человек подчинит ее себе, каким 
проявит он себя с ее помощью. Техника не зависит от того, что может быть ею 
достигнуто; в качестве самостоятельной сущности — это бесплодная сила, парализующий 
по своим конечным результатам триумф средства над целью. Может ли случиться, что 
техника, у оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратится в средство 
неистового безумия нелюдей или что весь земной шар вместе со всеми людьми станет 
единой гигантской фабрикой, муравейником, который уже все поглотил и теперь, 
производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих 
друг друга, лишенных всякого содержания событий? Рассудок может конструировать 
такую возможность, однако сознание нашей человеческой сущности будет вечно 
твердить: в целом это невозможно.  

Не только мысль подчиняет себе технику. Теперь (и это продолжится в грядущие 
века) принимается глобально-историческое решение по поводу того, в какой форме даны 
человеку его возможности в радикально изменившихся условиях его жизни. Все прежние 
известные в истории попытки такой реализации рассматриваются под углом зрения того, 
что они означают теперь, как они могут повториться, каково их действительное значение.  

Философская мысль должна отчетливо понимать весь смысл этой реальности. Она 
создает, правда, только идеи, отношения, оценки, возможности для отдельного человека, 
однако эти отдельные люди могут неожиданно стать существенным фактором в ходе 
вещей.  
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В нижеследующем мы спрашиваем о технике1. Вопросы встают на каком-то пути. 
Разумно поэтому иметь в виду прежде всего путь, а не застревать на разрозненных тезисах 
и формулах. Наш путь — путь мысли. Все пути мысли более или менее ощутимым 
образом загадочно ведут через язык. — Мы ставим вопрос о технике и хотели бы тем 
самым подготовить возможность свободного отношения к ней. Свободным оно будет, 
если откроет наше присутствие (Dasein) для сущности техники. Встав вровень с этой 
сущностью, мы сумеем охватить техническое в его границах. 

Техника не то же, что сущность техники. Отыскивая сущность дерева, мы неизбежно 
увидим: то, чем пронизано всякое дерево как таковое, само не есть дерево, которое можно 
было бы встретить среди прочих деревьев. 

Точно так же и сущность техники вовсе не есть что-то техническое. Мы поэтому 
никогда не осмыслим своего отношения к сущности техники, пока будем просто думать о 
ней, пользоваться ею, управляться с нею или избегать ее. Во всех этих случаях мы еще 
рабски прикованы к технике, безразлично, энтузиастически ли мы ее утверждаем или 
отвергаем. В самом злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда 
усматриваем в ней что-то нейтральное; такое представление, в наши дни особенно 
распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу. 

Сущностью вещи, согласно старинному философскому учению, называется то, что 

она есть. Мы ставим вопрос о технике, когда спрашиваем, что она такое. Каждому 
известны оба суждения, служащие ответом на такой вопрос. Одно гласит: техника есть 
средство для достижения целей. Другое гласит: техника есть известного рода 
человеческая деятельность2

. Оба определения техники говорят об одном. В самом деле, 
ставить цели, создавать и использовать средства для их достижения есть человеческая 
деятельность. К тому, что есть техника, относится изготовление и применение орудий, 
инструментов и машин, относится само изготовленное и применяемое, относятся 
потребности и цели, которым все это служит. Совокупность подобных орудий есть 
техника. Она сама есть некое орудие, по-латински — instrumentum. 

Примелькавшееся представление о технике, согласно которому она есть средство и 
человеческая деятельность, можно поэтому назвать инструментальным и 
антропологическим определением техники. 

Кому вздумается отрицать его правильность? Оно явно угадывает то, что сразу 
бросается в глаза, когда говорят о технике. Больше того, страшная правильность 
инструментального определения техники такова, что оно годится даже для современной 
техники, относительно которой, между прочим, не без основания утверждают, что по 
сравнению со старой ремесленной техникой она представляет собой нечто совершенно 
иное и потому новое. Электростанции со своими турбинами и генераторами — тоже 
изготовленное человеком средстве, служащее поставленной человеком цели. И 
реактивный самолет, и высокочастотная установка — тоже средства для достижения 
целей. Разумеется, радиолокационная станция не так проста, как флюгер. Разумеется, 
постройка высокочастотного агрегата требует сочетания разнообразных операций 
промышленно-технического производства. Разумеется, лесопильня в заброшенной 
шварцвальдской долине — примитивное средство в сравнении с гидроэлектростанцией на 
Рейне. 
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И все-таки верно: современная техника — тоже средство для достижения целей. 
Недаром инструментальным представлением о технике движимы все усилия поставить 
человека в должное отношение к технике. Все нацелено на то, чтобы надлежащим 
образом управлять техникой как средством. Хотят, что называется, «утвердить власть 
духа над техникой». Хотят овладеть техникой. Это желание овладеть становится все более 
настойчивым, по мере того как техника все больше грозит вырваться из-под власти 
человека3. 

Ну а если допустить, что техника вовсе не просто средство, как тогда будет обстоять 
дело с желанием овладеть ею? Впрочем, мы же сами сказали, что инструментальное 
определение техники верно. Конечно. Верное всегда констатирует в наблюдаемой вещи 
что-то соответствующее делу. Но такая констатация при всей своей верности вовсе еще не 
обязательно раскрывает вещь в ее существе. Только там, где происходит такое раскрытие, 
происходит событие истины. Поэтому просто верное — это еще не истина. Лишь истина 
впервые позволяет нам вступить в свободное отношение к тому, что задевает нас самим 
своим существом. Верное инструментальное определение техники, таким образом, еще не 
раскрывает нам ее сущности. Чтобы добраться до нее или хотя бы приблизиться к ней, мы 
должны, пробиваясь сквозь верное, искать истинного. Мы должны спросить: что такое 
сама по себе инструментальность? К чему относятся такие вещи, как средство и цель? 
Средство есть нечто такое, действием чего обеспечивается и тем самым достигается 
результат. То, что имеет своим последствием действие, называют причиной. Причина, 
однако, — не только нечто такое, посредством чего достигается нечто другое. Цель, в 
стремлении к которой выбирают вид средства, тоже играет роль причины. Где 
преследуются цели, применяются средства, где господствует инструментальное, там 
правит причинность, каузальность. 

Столетиями философия учит, что есть четыре причины: 1) causa materialis, материал, 
вещество, из которого изготовляется, например, серебряная чаша; 2) causa formalis. форма, 
образ, какую принимает этот материал; 3) causa finalis, цель, например 
жертвоприношение, которым определяются форма и материал нужной для него чаши; 4) 
causa effïciens, создающая своим действием результат, готовую реальную чашу, т.е. 
серебряных дел мастер. Что такое техника, представляемая как средство, раскроется, если 
мы сведет инструментальность к этим четырем аспектам причинности. 

А что если существо причинности тоже окутано мраком? Правда, вот уже сколько 
веков философы ведут себя так, словно учение о четырех причинах свалилось с неба в 
виде самоочевиднейшей истины. Но не пора ли уже спросить: почему причин именно 
четыре? Что по отношению к перечисленной четверице называется собственно 
«причиной»? Откуда в характере причинности четырех причин такое единство, что они 
оказываются взаимосвязаны? 

Пока мы не вдумаемся в эти вопросы, причинность, а с нею инструментальность, а с 
этой последней примелькавшееся инструментальное определение техники останутся 
темными и необоснованными. 

 Причину с давних пор привыкли представлять как действующую силу. Действие тут 
означает получение следствия, результата. Действующая причина, causa effïciens, одна из 
четырех, решающим образом определяет всю каузальность. Дело доходит до того, что 
целевая причина, causa finalis, вообще уже не причисляется к каузальности. Causa, casus 
идет от глагола cadere, падать, и означает то, из-за чьего воздействия «выпадает» то или 
иное следствие. Учение о четырех причинах восходит к Аристотелю. Однако в сфере 
греческого мышления и для Аристотеля все, что последующие эпохи ищут у греков под 
понятием и рубрикой «причинности», не имеет просто ничего общего с действием и 
воздействием. Что мы именуем причиной, а римляне causa, y греков зовется αίτιον: 
виновное в чем-то другом. Четыре причины — четыре связанных между собой вида 
виновности. Это можно пояснить на примере. 



Серебро — то, из чего изготовлена серебряная чаша. Как определенный материал 
(ύλη) оно отчасти виновно в чаше. Чаша обязана серебру тем, из чего она состоит. 
Жертвенный сосуд обязан собою, однако, не только серебру. Будучи серебряной чашей, 
вещь, обязанная этим серебру, выступает в виде чаши, а не в виде пряжки или кольца. 
Соответственно жертвенный прибор обязан также образу (эйдосу) своей чашеобразности. 
Серебро, в котором воплотился образ чаши, и вид, в котором явилось серебряное, вместе 
по-своему виновны в жертвенном приборе. 

Но главный его виновник все-таки нечто третье. Это то, что с самого начала 
очертило чашу сферой освящения и жертвоприношения. Благодаря этому она приобретает 
определенность как жертвенный сосуд. Очертания придают веши законченность. С такой 
законченностью вещь не кончается, а наоборот, от нее начинается в качестве того, чем 
будет после изготовления. Конец, завершение в указанном смысле называется по-гречески 
τέλος, что сплошь да рядом переводят и тем перетолковывают как «цель» и «назначение». 
«Телос»— виновник жертвенного сосуда в том же смысле, в каком его совиновниками 
являются материал и образ. 

Наконец, совиновником наличия и готовности сделанного жертвенного прибора 
выступает нечто четвертое: серебряных дел мастер; но вовсе не тем, что, действуя, он 
производит готовую жертвенную чашу как следствие своего действия, вовсе не как causa 
effïciens.  

Учение Аристотеля и не знает называемой этим именем причины, и не применяет 
греческого слова с таким значением4. 

Серебряных дел мастер, разбираясь в трех названных видах вины, собирает их 
воедино. Разборчивое собирание по-гречески значит λέγειν, λόγος. Логос коренится в 
άποφαίνεσθαι, выявляющем обнаружении. Серебряных дел мастер — совиновник чаши в 
том смысле, что от него начинается и через него достигается ее окончательная готовность. 
Три вышеназванных вида вины благодаря собирающей разборчивости серебряных дел 
мастера проявляют себя и вступают во взаимосвязь, ведущую к возникновению готовой 
чаши. 

В наличном, готовом жертвенном сосуде собраны, таким образом, четыре вида 
вины. Они различны и тем не менее связаны между собой. Что их с самого начала 
объединяет? Чем сплавлена взаимосвязь четырех видов вины? Откуда идет единство 
четырех причин? Иначе говоря, что значит для греческой мысли эта «вина»? 

Мы, нынешние люди, слишком склонны или понимать вину нравственно, как 
проступок, или опять же толковать ее как определенный род действия. В обоих случаях 
мы загораживаем себе подступы к первоначальному смыслу того, что позднее будет 
названо причинностью. Пока эти подступы не откроются, мы не увидим и существа 
инструментальности, которая стоит на причинности. 

Чтобы уберечься от обоих перетолкований вины, поясним ее четыре вида исходя из 
того, чему они виной. В нашем примере они — виновники наличия и готовности 
серебряной чаши как жертвенного сосуда. Наличие и готовность (ύποκείσθαι, предлежание 
под-лежащего) характеризуют присутствие чего-либо присутствующего5. Четыре вида 
вины позволяют вещи явиться. Благодаря им вещь оказывается присутствующей. Они 
выпускают ее из несуществования и тем самым ведут к полноте ее явления. Все виды 
вины имеют своей основной чертой это выпускающее выведение к явленности. В смысле 
такого выведения вина есть «повод». Исходя из того, как греками ощущалась виновность, 
αιτία, придадим сейчас слову «по-вод» более широкий смысл, чтобы оно именовало 
сущность по-гречески понятой причинности. Привычное и более узкое значение слова 
«повод» говорит, наоборот, лишь о чем-то вроде стимула и побуждения, означая род 
побочной причины в общих рамках причинности. 

Так чем же скреплена взаимосвязь четырех видов повода? Они дают чему-то еще не 
явленному прийти к присутствию. Тем самым ими в равной мере правит то при-ведение, 
которым приводится к явленности существующее. Что такое это при-ведение, нам говорит 



Платон в одной фразе «Пира» (205 b): ή γαρ τοί εκ του µή ıντος είς τό ıν ίόντι ότωοΰν αΐτία 
πάσα εστί ποίησις, «Всякий по-вод для перехода и выхода чего бы то ни было из 
несуществования к присутствию есть ποίησις, про-из-ведение». 

Все зависит от нашего умения продумать про-из-ведение во всей его широте6, 
притом в греческом смысле. Про-изведение — не только ремесленное изготовление, не 
только художественно-поэтическое выведение к явленности и изображенности. Φύσις, 
самобытное вырастание — тоже про-из-ведение, тоже ποίησις. Φύσις, - это даже ποίησις в 
высшем смысле. Ведь то, что присутствует «по природе» φύσις, несет начало про-из-
ведения, например распускания цветов при цветении, в себе самом (έν έαυτω)7. В отличие 
от этого про-из-ведения ремесла и художества, как серебряная чаша, берут начало своей 
произведенности не в самих себе, а в другом (έν άλλώ), в мастере и художнике. 

Виды по-вода, четыре причины, таким образом, играют свои взаимосвязанные роли 
внутри события про-из-ведения. Благодаря этому событию как выросшее по природе, так 
и изготовленное руками ремесленника и художника выступает, всякий раз по-своему, в 
своей явленности. 

Как, однако, происходит событие про-из-ведения, будь то в природе, будь то в 
ремесле или в искусстве? Что такое про-из-ведение, в котором разыгрываются четыре 
вида повода? По-вод ведет к присутствию того, что обнаруживается в событии про-из-
ведения. Произведение выводит из потаенности в открытость. Событие произведения 
происходит лишь постольку, поскольку потаенное переходит в непотаенное. Этот переход 
коренится и набирает размах в том, что мы называем открытостью потаенного. У греков 
для этого есть слово άλήθεια. Римляне переводят его через veritas. Мы говорим «истина», 
понимая ее обычно как правильность представления. 

Куда мы забрели? Мы спрашиваем о технике, а дошли теперь до άλήθεια, открытости 
потаенного. Какое отношение имеет существо техники к раскрытию потаенного? Ответ: 
прямое. Ибо на раскрытии потаенности стоит всякое про-из-ведение. Последнее, со своей 
стороны, собирает в себе четыре вида повода — всю причинность — и правит ими. К 
сфере причинности относятся цель и средства, относится инструментальное. 
Инструментальность считается основной чертой техники. Шаг за шагом спрашивая, что 
такое собственно техника как средство, мы придем к раскрытию потаенного. Здесь 
заложена возможность всякого поставляющего изготовления. 

Итак, техника не простое средство. Техника — вид раскрытия потаенности. Если мы 
будем иметь это в виду, то в существе техники нам откроется совсем другая область. Это 
— область выведения из потаенности, осуществления истины. 

Открывающаяся тут перспектива кажется нам отчуждающе-странной. Так и должно 
быть, должно быть как можно дольше и тревожить нас, чтобы мы в конце концов всерьез 
отнеслись к простому вопросу: о чем же говорит слово «техника». Это слово идет из 
греческого языка. Τεχνικόν значит: относящееся к τέχνη. Относительно смысла этого слова 
мы должны обратить внимание на две вещи. Во-первых, τέχνη — название не только 
ремесленного мастерства, но также высокого искусства и изящных художеств. Такая τέχνη 
относится к про-из-ведению, к ποίησις; она есть нечто «поэтическое». 

Второе, о чем надо вспомнить в отношении слова τέχνη, еще важнее. С самых 
ранних веков вплоть до эпохи Платона слово τέχνη стоит рядом со словом έπιστήµη. Оба 
слова именуют знание в самом широком смысле. Они означают умение ориентироваться, 
разбираться в чем-то. Знание приносит ясность. В качестве проясняющего оно есть 
раскрытие потаенности. В специальном трактате («Никомахова этика» VI, гл. 3 и 4) 
Аристотель проводит различие между έπιστήµη и τέχνη, причем именно в свете того, что и 
как они выводят из потаенности. τέχνη — вид «истинствования», άληθεύειν. τέχνη 
раскрывает то, что не само себя про-изводит, еще не существует в наличии, а потому 
может выйти и выглядеть и так и иначе. Человек, строящий дом или корабль или 
выковывающий жертвенную чашу, выводит про-из-водимое из потаенности 
соответственно четырем видам «повода». Это раскрытие потаенного заранее собирает 



образ и материал корабля и дома воедино в свете пред-видимой законченности готовой 
вещи и намечает исходя отсюда способ ее изготовления. Решающая суть τέχνη 
заключается тем самым вовсе не в операциях и манипуляциях, не в применении средств, а 
в вышеназванном раскрытии. В качестве такого раскрытия, но не в качестве изготовления, 
τέχνη и оказывается про-из-ведением. 

Так замечание о том, что говорит нам слово τέχνη и как греки определяли сказанное 
в нем, ведет нас к тому же кругу обстоятельств, на который мы натолкнулись, разбирая 
вопрос об истинной сути инструментальности как таковой. 

Техника — вид раскрытия потаенности. Сущность техники расположена в области, 
где имеют место открытие и его непотаенность, где сбывается άλήθεια, истина. 

Против подобного определения сущностной области техники могут возразить, что 
оно имеет силу для греческой мысли и в лучшем случае еще подходит для ремесленной 
техники, но для современной машинной техники уже не годится. Между тем именно она, 
только она волнует нас, заставляя ставить вопрос о технике вообще. Люди говорят, что 
современная техника — нечто совершенно другое в сравнении со всей прежней, 
поскольку она опирается на точные науки Нового времени. Впрочем, все яснее начинают 
понимать, что обратное тоже имеет место: современная физика, применяя эксперимент, 
зависит от технической аппаратуры и прогресса приборостроения. Констатация такого 
взаимообратимого соотношения между техникой и физикой верна. Но она остается голой 
историографической констатацией факта, ничего не говорящей о том, в чем основа такого 
соотношения. Решающим остается вопрос: в чем существо современной техники, если она 
дошла до того, что в ней применяется точное естествознание? 

Что такое современная техника? Она тоже раскрытие потаенного. Лишь тогда, когда 
мы спокойно вглядимся в эту ее основную черту, новизна современной техники 
прояснится для нас. 

Правда, то раскрытие, каким захвачена современная техника, развертывается не про-
из-ведением в смысле ποίησις. Царящее в современной технике раскрытие потаенного есть 
производство, ставящее перед природой неслыханное требование быть поставщиком 
энергии, которую можно было бы добывать и запасать как таковую. А что, разве нельзя 
того же сказать о старой ветряной мельнице? Нет. Правда, ее крылья вращаются от ветра, 
они непосредственно отданы его дуновению. Но ветряная мельница не извлекает из 
воздушного потока никакой энергии, чтобы сделать из нее запасы. 

Вот, например, участок земли, эксплуатируемый для производства угля или руды. 
Земные недра выходят теперь из потаенности в качестве карьера открытой добычи, почва 
— в качестве площадки рудного месторождения. Иным выглядело поле, которое 
обрабатывал прежний крестьянин, когда обрабатывать еще значило: заботиться и 
ухаживать. Крестьянский труд — не эксплуатация поля. Посеяв зерно, он вверяет семена 
их собственным силам роста и оберегает их произрастание. Тем временем обработка поля 
тоже оказалась втянута в колею совсем иначе устроенного земледелия, на службу 
которого ставится природа. Оно ставит ее на службу производству в смысле добычи, 
Полеводство сейчас — механизированная отрасль пищевой промышленности. Воздух 
поставлен на добывание азота, земные недра — руды, руда — на добычу, например, 
урана, уран — атомной энергии, которая может быть использована для разрушения или 
для мирных целей. 

Постановка дела добычи природной энергии есть производство в двояком смысле. 
Оно про-изводит, поскольку что-то извлекает и предоставляет. Вместе с тем такое 
производство всегда с самого начала несет в себе установку на воспроизводство, на 
увеличение производительности в смысле извлечения максимальной выгоды при 
минимальных затратах. Добытый в карьере уголь поставляется не для того, чтобы просто 
где-то вообще быть в наличии. Его хранят, т. е. держат наготове, чтобы при надобности он 
отдал накопленное в нем солнечное тепло. Так добывают тепловую энергию, которая 



ставится на производство пара, с помощью которого приводят в действие механизмы, 
обеспечивая на заводе производственный процесс. 

На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на создание 
гидравлического напора, заставляющего вращаться турбины, чье вращение приводит в 
действие машины, поставляющие электрический ток, для передачи которого установлены 
энергосистемы с их электросетью. В системе взаимосвязанных результатов поставки 
электрической энергии сам рейнский поток предстает чем-то предоставленным как раз 
для этого. Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный 
мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена в 
гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки, а именно 
поставитель гидравлического напора, благодаря существованию гидроэлектростанции. 
Чтобы хоть отдаленно оценить чудовищность этого обстоятельства, на секунду 
задумаемся о контрасте, звучащем в этих двух именах собственных: «Рейн», встроенный в 
гидроэлектростанцию для производства энергии, и «Рейн», о котором говорит 
произведение искусства, одноименный гимн Фридриха Гельдерлина8. Нам возразят, что 
Рейн ведь все-таки еще остается рекой среди своего ландшафта. Может быть, но как? 
Только как объект, предоставляемый для осмотра экскурсионной компанией, 
развернувшей там индустрию туризма. 

Выведение из потаенности, которым захвачена современная техника, носит характер 
предоставления в смысле добывающего производства. Оно происходит таким образом, 
что таящаяся в природе энергия извлекается, извлеченное перерабатывается, 
переработанное накапливается, накопленное опять распределяется, а распределенное 
снова преобразуется. Извлечение, переработка, накопление, распределение, 
преобразование — виды выведения из потаенности. Это выведение, однако, не просто 
идет своим ходом. Оно и не растекается в неопределенности. Техническое раскрытие 
потаенного раскрывает перед самим собой свои собственные сложно переплетенные 
процессы тем, что управляет ими9. Управление со своей стороны стремится всесторонне 
обеспечить само себя. Управление и обеспечение делаются даже главными чертами про-
из-водящего раскрытия. 

Какого рода открытость присуща тому, что вышло на свет в процессе производящего 
предоставления? Его во всех случаях заставляют установленным образом быть в 
распоряжении, а именно с установкой на дальнейшее поставляющее производство. Все, 
что таким образом поставлено, стоит на особом положении. Назовем его состоянием-в-
наличии. Этот оборот речи будет означать у нас нечто более весомое и существенное, чем 
просто «припасенность». Словосочетание «состояние-в-наличии» поднимается здесь до 
статуса принципиального понятия. Им характеризуется весь тот способ, каким 
наличествуют вещи, затронутые производяще-добывающим раскрытием. Состоящее-в-
наличии уже не противостоит нам как предмет в его объективной реальности. 

Но ведь авиалайнер, стоящий на взлетной площадке, — он все же предмет? Конечно. 
Мы можем представлять себе машину таким образом. Однако тогда от нас будет скрыто 
ее существо и ее способ существования. Выведенная из своей потаенности, она стоит на 
взлетной полосе только в качестве состоящего-в-наличии и лишь постольку, поскольку 
поставлена на обеспечение возможности транспортировок. Для этого она во всем своем 
устройстве, в каждой своей составной части должна предоставлять возможность такого 
использования, т.е. должна быть готова к полету. (Здесь было бы уместно разобрать 
гегелевское определение машины как самодеятельного орудия10. Если идти от ручного 
орудия ремесленника, эта характеристика верна. Но в таком случае мы осмысливаем 
машину как раз не из сущности техники, к которой она принадлежит. С точки зрения 
состояния-в-наличии она как раз совершенно несамостоятельна; ибо она держится только 
тем, что поставлена на предоставление поставляемого ею.) 

Если сейчас, когда мы пытаемся выявить в современной технике ее характер 
производящего выведения из потаенности, нам подвертываются, громоздясь сухой, 



однообразной и потому тягостной грудой, слова «ставить», «предоставлять», 
«поставлять», «состоять», то тому есть основание в вещи, которая хочет здесь сказать о 
себе. 

Кто осуществляет все это поставляющее производство, через которое так 
называемая действительность выходит из потаенности для состояния в наличии? 
Очевидно, человек. До какой степени он своими силами способен на такое раскрытие 
потаенного? Человек может, конечно, тем или иным способом представлять, описывать и 
производить те или иные вещи. Но непотаенностью, в которой показывает себя или 
ускользает действительное, человек не распоряжается11. То, что со времен Платона 
действительное обнаруживает себя в свете идей, не Платоном устроено. Мыслитель лишь 
отвечал тому, что было к нему обращено как вызов. 

Это поставляющее раскрытие всего может осуществляться только в той мере, в 
какой человек со своей стороны заранее сам уже вовлечен в извлечение природных 
энергий. Если человек вовлечен в это, поставлен на это, то не принадлежит ли и человек 
— еще первоначальнее, чем природа — к состоящему-в-наличии? Привычность таких 
выражений, как «человеческий материал», как «личный состав» корабля или 
медицинского учреждения, говорит об этом. Лесничий, замеряющий в лесу поваленную 
древесину и по видимости точно так же обходящий те же лесные тропы, как и его дед, 
сегодня, знает он о том или не знает, поставлен на это деревообрабатывающей 
промышленностью. Он приставлен к процессу поставки целлюлозы, которую заставляет в 
свою очередь производить потребность в бумаге, предоставляемой газетам и 
иллюстрированным журналам. А те заставляют общественное мнение проглатывать 
напечатанное, чтобы люди могли встать на позиции предоставляемой в их распоряжение 
мировоззренческой установки. Правда, как раз потому, что человек еще раньше, чем 
природные энергии, вовлечен в процесс добывающего поставления, он никогда не бывает 
чем-то просто состоящим в наличии. Применяя технику, человек первичнее ее участвует в 
поставляющем производстве как способе раскрытия потаенности. Но сама непотаенность, 
внутри которой развертывается поставляющее производство, никоим образом не создана 
человеком, как не им устроена и та область, которую он обязательно пересекает всякий 
раз, когда в качестве субъекта вступает в отношение к объекту12. 

В чем и как происходит открытие потаенности, если оно не целиком устраивается 
человеком? Долго искать не приходится. Надо только без предвзятости осмыслить То, чем 
человек всегда оказывается заранее уже захвачен, причем настолько решительно, что 
лишь в силу своей захваченности он и может быть человеком. Когда бы человек ни 
раскрывал свой взор и слух, свое сердце, как бы ни отдавался мысли и порыву, искусству 
и труду, мольбе и благодарности, он всегда с самого начала уже видит себя вошедшим в 
круг непотаенного, чья непотаенность уже осуществилась, коль скоро она вызвала 
человека на соразмерные ему способы своего открытия. По-своему открывая внутри 
непотаенности присутствующее в ней, человек лишь отвечает ее вызову — даже там, где 
ему противоречит. И если, ища и созерцая, человек начинает исследовать природу как 
некую область своего представления, то, значит, он уже захвачен тем видом открытия 
потаенности, который заставляет его наступать на природу как на стоящий перед ним 
предмет исследования — до тех пор, пока и предмет тоже не исчезнет в беспредметности 
состоящего-в-наличии13. 

Итак, современная техника в смысле поставляюще-предоставляющего раскрытия 
непотаенности — не просто человеческое дело. Поэтому и тот вызов, который заставляет 
человека поставлять действительное как состоящее-в-налинии, мы тоже должны 
воспринять таким, каким он обнаруживает себя. Вызов этот сосредоточивает человека на 
поставляющем производстве. Его собирающее начало нацеливает человека на 
поставление действительного как состоящего в наличии. 



То, что изначально складывает извилистые линии берега, нанизывая на себя их 
сложную совокупность, в береговую линию, есть собирающее начало, которое мы 
называем по-бережьем. 

Мы называем то изначально собирающее начало, из которого развертываются 
разнообразные способы, какими мы ведем себя, поведением. 

Назовем теперь тот захватывающий вызов, который сосредоточивает человека на 
поставлении всего, что выходит из потаенности, в качестве состоящего-в-наличии, — по-

ставом. 
Решимся применить это слово в пока еще совершенно непривычном смысле. 
В существующем смысле слово «постав» означает станок, например ткацкий. 

Поставом называются также мельничные жернова. И таким же тяжелым и жестким, как 
они, кажется напросившееся нам теперь новое употребление слова «постав», не говоря 
уже о произволе такого переиначивания слов зрелого языка. Можно ли дальше зайти со 
странностями? Наверное, нет. Но только эти странности — старый обычай мысли. И 
мыслители следуют ему как раз тогда, когда мысль должна приблизиться к самому 
весомому. Мы, поздно рожденные, уже не в состоянии взвесить, что это значит, когда 
Платон решается употребить для обозначения существа всего существующего слово 
«эйдос». Ведь είδος в повседневном языке означал вид, предлагаемый нашему 
чувственному зрению видимой вещью. Платон вверяет этому слову совершенно 
необычную задачу быть названием того, что чувственным взором как раз никогда и нигде 
не воспринимается. Но и этой необычности еще мало. Ибо ιδέα именует не только 
нечувственный вид чувственно видимых вещей. Видом, «идеей» именуется и оказывается 
также то, что образует существо слышимого, вкушаемого, осязаемого, вообще всего тем 
или иным образом воспринимаемого14. Рядом с тем, что в этом и в некоторых других 
случаях Платон навязывает языку и мышлению, применить слово «постав», как мы сейчас 
решились, в качестве имени для существа современной техники можно почти безобидно. 
Вместе с тем заявленное здесь словоупотребление остается пробным и может вызвать 
недоразумения. 

По-ставом мы называем собирающее начало той установки, которая ставит, т.е. 
заставляет человека выводить действительное из его потаенности способом поставления 
его как состоящего-в-наличии. По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности, 
который правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим. К 
техническому же относится все знакомое нам в виде всевозможных станков, станов, 
установок и служащее составной частью того, что именуется производством. Последнее 
вместе со всеми своими составными частями относится к сфере технического 
манипулирования, которое всегда только отвечает требованиям постава, никогда не 
формируя его и даже не воздействуя на него. 

Слово «ставить» в рубрике «по-став» имеет в виду не только производство, оно 
должно одновременно сохранить в себе отзвук того «становления», от которого 
происходит, а именно того художественного представления и вы-ставления, которые в 
смысле ποίησις тоже выводят присутствующее в непотаенность, Конечно, это 
представляющее произведение, например выставление статуи в ограде храма, и 
продумываемое нами сейчас добывающе-поставляющее производство в корне различны 
— и все же сродны в своей сущности. Оба — способы раскрытия потаенного, виды 
«алетейи». В по-ставе осуществляется непотаенность, в виду которой функционирование 
современной техники раскрывает действительность как состоящую в наличии. Она 
поэтому и не только человеческая деятельность, и не простое средство в рамках этой 
деятельности. Одно лишь инструментальное, одно лишь антропологическое определение 
техники в принципе несостоятельно: его нельзя реабилитировать, даже подключив к нему 
задним числом метафизическое или религиозное истолкование. 

Правда, конечно, что человек технической эпохи каким-то особенным, 
подчеркнутым образом втянут в раскрытие потаенности. Это раскрытие затрагивает 



прежде всего природу как главный резервуар состоящей в наличии энергии. 
Соответственно, поставляющая установка человека проявляет себя сначала в 
возникновении точного естествознания Нового времени. Естественнонаучный способ 
представления исследует природу как поддающуюся расчету систему сил. Современная 
физика не потому экспериментальная наука, что применяет приборы для установления 
фактов о природе, а наоборот: поскольку физика, причем уже в качестве чистой теории, 
заставляет природу представлять себя как расчетно предсказуемую систему сил, 
постольку ставится эксперимент, а именно для установления того, дает ли и как дает о 
себе знать представленная таким способом природа. 

Но ведь математическое естествознание возникло почти за два века до современной 
техники. Как же оно могло уже тогда быть поставлено современной техникой на службу 
себе? Факты говорят как будто бы о противоположном. Современная техника 
развернулась все же только после того, как смогла опереться на точное естествознание. По 
историографическому счету это верно. По смыслу исторических событий отсюда далеко 
до истины. 

Физическая теория природы Нового времени приготовила путь прежде всего не 
технике, а существу современной техники. Ибо захватывающая сосредоточенность на 
поставляющем раскрытии потаенного царит уже в этой физике. Она только не выступает 
еще в ней на передний план в своем собственном облике. Физика Нового времени — это 
еще не познанный в своих истоках ранний вестник постава. Существо современной 
техники еще долго останется потаенным даже тогда, когда уже изобретут разнообразные 
двигатели, разовьют электротехнику и двинут в ход атомную технику. 

Все сущностное, а не только существо современной техники, вообще всего дольше 
остается потаенным. И все равно по размаху своей власти оно остается тем, что 
предшествует всему: самым ранним. Об этом уже знали греческие мыслители, когда 
говорили: то, что правит первыми началами вещей, нам, людям, открывается лишь 
позднее15. Изначально раннее показывает себя человеку лишь в последнюю очередь. 
Поэтому в сфере мысли усилия еще глубже продумать ранние темы мысли — это не 
вздорное желание обновить прошлое, а трезвая готовность удивляться будущему 
характеру раннего. 

По историографическому счету времени начало современного естествознания 
приходится на 17 век. Машинная техника, напротив, развивается только со второй 
половины 18 века. Но более позднее для исторической фактографии — современная 
техника — по правящему в ней существу есть более раннее событие. 

Если современной физике в растущей мере приходится мириться с тем, что сфера ее 
представлений теряет наглядность, то этот ее отказ от наглядности не продиктован какой-
либо исследовательской комиссией. Он продиктован властью по-става, требующего 
поставимости природы как состоящего-в-наличии. Поэтому при любом отступлении от 
недавно еще единственно определяющего, обращенного только к объектам способа 
представления физика никогда не сможет отказаться от одного: от того, чтобы природа 
давала о себе знать каким-либо рассчитываемо фиксируемым образом, позволяя 
представлять себя в качестве системы информативных данных. Эта система отмечена 
теперь еще раз видоизмененным характером причинности. Причинность не имеет теперь 
ни черт прο-изводящего по-вода, ни характера causa efficiens или causa formalis16. По-
видимому, вся причинность сплющивается до добываемой сложными путями информации 
об одновременности или взаимоследовании устанавливаемых состояний. Этому, по-
видимому, отвечает процесс возрастания условности, впечатляющим образом описанный 
в докладе Гейзенберга17. 

Поскольку существо современной техники коренится в по-ставе, постольку она 
вынуждена применять точное естествознание. Отсюда возникает обманчивая видимость, 
будто современная техника есть прикладное естествознание. Такая видимость может 



утверждать себя до тех пор, пока не спрошено достаточным образом ни о сущностных 
истоках наук Нового времени, ни о существе современной техники. 

 
Мы ставим вопрос о технике, чтобы прояснить наше отношение к ее существу. 

Существо современной техники являет себя в том, что мы называем по-ставом. Но указать 
на это еще вовсе не значит ответить на вопрос о технике, если отвечать значит: 
соответствовать — отвечать существу того, о чем задан вопрос. 

Где мы окажемся, если сделаем теперь еще один шаг в осмыслении того, что такое 
по-став сам по себе? Он вовсе не нечто техническое, машинообразное. Он способ, каким 
действительное выходит из потаенности, становясь состоящим-в-наличии. Опять спросим: 
происходит ли это открытие потаенного где-то за пределами всякой человеческой 
деятельности? Нет. Но все же оно происходит не только в человеке и не главным образом 
через него. 

По-став есть собирающее начало того устанавливания, которое ставит человека на 
раскрытие действительности способом поставления его в качестве состоящего-в-наличии. 
Захваченный поставляющим производством, человек стоит внутри сущностной сферы 
постава. Он никак не может занять то или иное отношение к нему, поразмыслив18. 
Поэтому вопрос, в какое нам встать отношение к существу техники, в такой своей форме 
всегда уже запоздал. Зато никогда не поздно спросить, знаем ли мы собственно о самих 
себе, что наше действие и наше бездействие во всем то явно, то скрыто втянуто в по-став. 
Никогда не поздно спросить, главное, задеты ли мы, и как, собственно, задеты 
сущностной основой самого постава. 

Существо современной техники ставит человека на путь такого раскрытия 
потаенности, благодаря которому действительность повсюду, более или менее явно, 
делается состоящей-в-наличии. Поставить на тот или иной путь значит то же, что послать 
в него. То сосредоточивающее посылание, которое впервые ставит человека на тот или 
иной путь раскрытия потаенности, мы называем миссией и судьбой. Исходя отсюда 
определяется существо всех исторических событий. Они не просто материал для 
историографии и не только совершение человеком незаурядных поступков. Поступки 
только тогда и становятся событиями, когда отвечают миссии и судьбе (ср. «О существе 
истины», 1930; напечатано первым изданием в 1943)19. И судьба, посылающая на путь 
опредмечивающего представления, впервые только и делает исторические события 
доступными в качестве предмета для историографии как одной из наук, что впервые 
только и создает почву для привычного отождествления события с историографическим 
фактом20. 

Втягивая человека в поставляющее производство, постав посылает его на 
определенный путь раскрытия потаенности. Постав, как всякий путь такого раскрытия, 
есть судьба, посылающая человека в историческое бытие. Посылание в названном смысле 
— тоже про-из-ведение, «пойесис».  

Всегда непотаенность того, что есть, идет одним из путей своего раскрытия. Всегда 
человек властно захвачен судьбой раскрытия потаенности. Однако его судьба — никогда 
не принудительный рок. Ибо человек впервые только и делается свободным, когда 
прислушивается к миссии, посылающей его в историческое бытие, приходя так к 
послушанию — но не к безвольной послушности. 

Существо свободы исходно связано не с волей, тем более не с причинной 
обусловленностью человеческой воли. 

Свобода правит в просторе, возникающем как просвет, т.е. как выход из 
потаенности. Раскрытие потаенного, т.е. истина — событие, к которому свобода стоит в 
ближайшем и интимнейшем родстве. Всякое раскрытие потаенного идет по следам 
сокровенности и тайны. Но прежде всего сокровенно и всегда потаенно — само по себе 
Освобождающее, Тайна. Всякое раскрытие потаенного идет из ее простора, приходит к 
простору и ведет на простор. Свобода простора не заключается ни в разнузданности 



своеволия, ни в связанности с абстрактными законами21. Свобода есть та озаряющая 
тайна, в просвете которой веет стерегущий существо всякой истины покров и из-за 
которой этот покров кажется утаивающим. Свобода — это область судьбы, посылающей 
человека на тот или иной путь раскрытия Тайны22. 

Существо современной техники таится в поставе. Последний повинуется миссии 
раскрытия потаенности. Эти фразы говорят нечто другое, чем часто слышимые речи о 
технике как судьбе нашей эпохи, где судьба означает неизбежность неотвратимого хода 
вещей. 

Думая о существе техники, мы осмысливаем постав как посланность на путь 
раскрытия потаенного. Тем самым мы уже вступили в свободный простор исторической 
посланности, которая никоим образом не навязывает нам тупого фатализма слепых 
служителей или, что сводится к тому же, бессильных бунтарей против техники, 
проклинающих ее как дело дьявола. Наоборот, по-настоящему открыв себя существу 
техники, мы неожиданно обнаруживаем, что захвачены освободительной 
ответственностью. 

Существо техники покоится в поставе. Его власть отвечает судьбе исторического 
бытия. Последняя всегда посылает человека на тот или иной путь раскрытия потаенности, 
поэтому человек постоянно ходит по краю той возможности — а значит, приближается к 
тому, — что будет исследовать и разрабатывать только вещи, раскрытые по образу 
постава, все измеряя его мерой. Тем самым закроется другая возможность — что человек 
все раньше, глубже и изначальнее будет вникать в существо непотаенного и его 
непотаенности, принимая эту требующуюся для ее раскрытия принадлежность к ней как 
свое собственное существо23.  

Приведя человека к этим двум возможностям, его судьба поставила его тем самым 
на край опасности. Миссия раскрытия потаенности как таковая во всех своих видах, а 
потому с необходимостью, есть риск. 

Каким бы образом ни правила миссия раскрытия потаенного, непотаенность, в 
которой так или иначе являет себя все существующее, таит в себе ту угрозу, что человек 
проглядит непотаенное и перетолкует его24. Так там, где все присутствующее предстает в 
свете причинно-следственных взаимодействий, даже Бог может утратить для 
представления все святое и высокое, все таинственное своего далека. В свете причинности 
Бог может скатиться до роли причины, до causa efficiens. Тогда он даже внутри 
богословия станет Богом философов — тех, которые определяют всякую открытость и 
потаенность исходя из действующей причины, никогда при этом не задумываясь о 
сущностном источнике самой причинности. 

Равным образом то раскрытие, в ходе которого природа предстает как 
рассчитываемая система сил и воздействий, позволит делать правильные утверждения, но 
как раз из-за этих успехов упрочится опасность того, что посреди правильного ускользнет 
истинное. 

Миссия раскрытия тайны сама по себе есть не какая-то, а главная опасность. 
Но когда эта миссия правит в образе по-става, она — крайняя опасность. Риск здесь 

дает о себе знать в двух смыслах. Коль скоро непотаенное захватывает человека даже и не 
как объект, пред-стоящий человеку, а уже исключительно как состоящее-в-наличии, 
человек среди распредметившегося материала становится просто поставителем этой 
наличности — он ходит по крайней кромке пропасти, а именно того падения, когда он сам 
себя будет воспринимать уже просто как нечто состоящее в наличности. А между тем как 
раз под этой нависшей над ним угрозой человек раскорячился до фигуры господина 
земли. Распространяется видимость, будто все предстающее человеку стоит лишь 
постольку, поскольку так или иначе поставлено им. Эта видимость со временем 
порождает последний обманчивый мираж. Начинает казаться, что человеку предстает 
теперь повсюду уже только он сам. Гейзенберг с полным основанием указал на то, что 
сегодняшнему человеку действительность должна представляться именно таким 



образом25. Между тем на самом деле с самим собой, т.е. со своим существом, человек 
сегодня как раз нигде уже не встречается. Человек настолько решительно втянут в постав, 
что не воспринимает его как обращенный к нему вызов, просматривает самого себя как 
захваченного этим вызовом, прослушивает тем самым все способы, какими в своей 
захваченности эк-зистирует из своего существа, и потому уже никогда не может встретить 
среди предметов своего представления просто самого себя26. 

Постав, однако, подвергает риску не только человека в его отношении к самому себе 
и ко всему, что есть. В качестве миссии он посылает человека на путь раскрытия 
потаенности способом поставления. Где господствует последнее, изгоняется всякая другая 
возможность раскрытия потаенности. Главное, поставом скрадывается тот путь раскрытия 
тайны, который дает присутствующему явиться в смысле произведения, ποίησις. По 
сравнению с ним поставляющее производство энергично встает в противительное 
отношение к тому, что есть. Где правит постав, на всякое раскрытие потаенного ложится 
печать управления, организации и обеспечения всего состоящего в наличии. Управление, 
организация, обеспечение не дают обнаружиться даже своей собственной основной черте, 
а именно этому раскрытию как таковому. 

Поставляющим производством таким образом не только утаивается прежний способ 
раскрытия потаенности, произведение, но скрадывается и само раскрытие потаенного как 
таковое, а с ним то, в чем происходит событие выхода из потаенности, — Истина. 

Постав встает на пути свечения и правления истины. Миссия, посылающая на 
исторический путь поставления действительности, есть поэтому высший риск. Опасна не 
техника сама по себе. Нет никакого демонизма техники; но есть тайна ее существа. 
Существо техники как миссия раскрытия потаенности — это риск. Измененное нами 
значение слова «постав», возможно, сделается нам немного ближе, если мы подумаем 
теперь о поставе в смысле посланности и опасности. 

Угроза человеку идет даже не от возможного губительного действия машин и 
технических аппаратов. Подлинная угроза уже подступила к человеку в самом его 
существе. Господство по-става грозит той опасностью, что человек окажется уже не в 
состоянии вернуться к более исходному раскрытию потаенного и услышать голос более 
ранней истины. Так с господством постава приходит крайняя опасность. 

 
Но где опасность, там вырастает  
И спасительное27. 

 
Тщательно продумаем эти слова Гёльдерлина. Что значит «спасти»? Обычно мы 

думаем, что здесь только один смысл: успеть еще как-то удержать от гибели то, чему она 
грозит, обеспечив ему продолжение прежнего существования. Но «спасение» говорит о 
чем-то большем. «Спасти» — значит вернуть что-либо его существу, чтобы тем самым и 
это существо впервые явить в его подлинном свете. Если существо техники, постав, есть 
крайняя опасность и если слова Гёльдерлина содержат истину, то господство постава не 
может исчерпываться только тем, чтобы глухо заслонить собою свет всякого раскрытия 
тайны, всякую явленность истины. Наоборот, как раз в существе техники должны таиться 
ростки спасительного. Но тогда, может быть, как следует вглядевшись в то, что есть 
постав как миссия раскрытия потаенности, мы сумеем вывести на свет эти ростки 
спасения? 

В каком смысле там, где опасность, вырастает спасительное? Где что-то растет, там 
оно укоренено, оттуда исходит. Вырастание и укоренение совершаются потаенно и тихо и 
в свое время. Однако по слову поэта мы как раз и не можем ожидать, что там, где 
опасность, мы сразу и без того чтобы готовиться к нему, уловим спасительное. Мы 
должны сейчас соответственно сначала понять, почему там, где крайняя опасность, 
почему именно под властью постава спасение коренится глубже всего, только еще 
зарождаясь там. Чтобы понять это, попытаемся на последнем шаге нашего пути еще 



пристальнее вглядеться в опасность. Тем самым мы должны еще раз задать вопрос о 
технике. Ведь это в ее существе, как мы говорили, коренится и прорастает спасительное. 

Как нам, однако, разглядеть спасительное в существе техники, пока мы не 
продумали, в каком смысле слова «существо» постав является существом техники? 

До сих пор мы понимали слово «существо» в привычном смысле «сущности». На 
школьном языке философии «сущностью» называется то, что есть вещь, по-латински — 
quid. Quidditas, «чтойность», дает ответ на вопрос о сущности. Например, то, что присуще 
всем видам деревьев (дубу, буку, березе, сосне), есть одна и та же древесность. Под нее 
как под общий род, «универсальное», подпадают все действительные и возможные 
деревья. Но существо техники, постав — разве это общий род всего технического? Будь 
это верно, тогда паровая турбина, радиопередатчик, циклотрон были бы поставом. Однако 
слово «постав» означает у нас и не прибор, и не какое бы то ни было устройство. Тем 
более под ним не подразумевается обобщенное понятие подобных устройств. Машины и 
аппараты — так же не образчики и не виды постава, как оператор у пульта управления 
или инженер в конструкторском бюро. Все это — каждый раз по-своему — принадлежит 
поставу как составная часть, как состоящее-в-наличии, как поставленный на 
производственное место работник; однако постав есть существо техники никак не в 
смысле родового понятия. Постав есть один из способов раскрытия потаенности, на 
который посылает судьба исторического бытия, — а именно производственно-
поставляющий способ. Столь же судьбоносный способ — раскрытие потаенного в про-
изведении. Эти способы, однако, не смежные виды, соподчиненные родовому понятию 
раскрытости. Выход из потаенности есть та судьба, которая всегда уже, всегда вдруг и 
необъяснимо ни для какой мысли наделяет собой человека, делясь на раскрытие 
потаенного путями произведения и производства. Производяще-добывающее раскрытие 
исторически происходит от раскрытости произведения. Но вместе с тем постав роковым 
образом заслоняет собою ποίησις, «поэзию». 

Во всяком случае, хотя постав как миссия раскрытия потаенности есть существо 
техники, он никоим образом не сущность в смысле родовой общности, не essentia. 
Обратив на это внимание, мы натолкнемся на поразительное обстоятельство: сама техника 
заставляет нас думать о том, что обычно понимают под «сущностью», в каком-то другом 
смысле28. Только в каком? 

Уже когда мы говорим о том, что такое вещь «в сущности», мы имеем в виду не 
общеродовое понятие, а то, чем вещь держится, в чем ее сила, что в ней обнаруживается в 
конечном счете и чем она жива, т.е. ее существо29. Й. П. Хебель в стихотворении 
«Привидение на улице Кандерер», которое особенно любил Гёте, употребляет старое 
слово, видоизменяющее «сущность» (Wesen), в этом смысле, — die Weserei. Оно означает 
ратушу, поскольку там сосредоточивается жизнь общины и показывает себя в своем 
существе бытие городка. Слово «существо» еще хранит в себе значение 
соответствующего глагола. «Существо», понимаемое глагольно, — то же самое, что 
«истинное существование», и оно связано с «истиной» не только по смыслу, но и в 
фонетическом словообразовании30. Уже Сократ и Платон мыслят сущность вещи как 
существо в смысле ее пребывающей истины. Правда, пребывающее они понимают как 
всегда существующее (άεϊ ıv). Вечное же существование они усматривают в том, что 
остается без перемен во всем происходящем с вещью. Это остающееся неизменным они в 
свою очередь обнаруживают в «виде» (эйдосе, идее) вещи; скажем, в идее «дома». 

В ней являет себя то, чем является каждая устроенная сообразно ей вещь. Отдельные 
действительные и возможные дома, наоборот, — лишь изменчивые и преходящие 
разновидности «идеи», не причастные тем самым пребыванию. 

Но ведь никак, никогда невозможно доказать, что существенное как пребывающее 
обязательно должно покоиться только и исключительно на том, что Платон мыслит как 
«идею», Аристотель — как τό τί ήν είναι («то, чем всякая вещь заранее уже была»), 
метафизика — как essentia, сущность в ее разнообразнейших истолкованиях. 



Все существенное пребывает. Но разве пребывание — это просто продолжающееся 
существование? Разве существо техники пребывает в смысле вечного существования 
какой-то идеи, парящей над всем техническим, так что создавалось бы впечатление, будто 
словом «техника» обозначается какая-то мифическая абстракция? Существо техники 
можно усмотреть только из того «пребывания», каким исторически осуществляется по-
став как миссия раскрытия потаенного. Гёте употребляет один раз («Избирательное 
сродство», II часть, 10 гл., новелла «Удивительные соседские дети») вместо «продолжало 
существовать» таинственно звучащее «продолжало осуществляться»31. Его уху 
«существование» слышится здесь в невысказанном созвучии с «осуществлением». И если 
мы снова, еще глубже, чем раньше, задумаемся о том, что, собственно, пребывает и, 
может быть, одно только и пребывает, то с полным основанием скажем: только 

осуществляющееся пребывает. Изначально и ранее всего пребывающее — это 

осуществляющее. 
В качестве сущности техники по-став есть нечто пребывающее. Но пребывает ли он 

еще и в смысле о-существляющего, дающего чему-то пребывать в своем существе? Уже 
сам вопрос кажется явным промахом. Ведь согласно всему сказанному выше по-став есть 
миссия, сосредоточивающая на добывающе-производящем раскрытии сокрытого. Добыча 
— все что угодно, только не осуществление! Так кажется, пока мы не обращаем внимания 
на то, что захваченность поставлением действительного как состоящего в наличии — это 
в конечном итоге тоже миссия, посылающая человека на один из путей раскрытия 
потаенности. В качестве этой миссии существо техники дает человеку вступить в нечто 
такое, что сам по себе он не может ни изобрести, ни тем более устроить; ибо такой вещи, 
как человек, являющийся человеком только благодаря самому себе, не существует32. 

И все-таки: если эта миссия, по-став, есть крайняя опасность, не только для 
человеческого существа, но и для всего раскрытия тайны как такового, то можно ли 
называть ее миссией осуществления? Безусловно; и особенно если на его путях предстоит 
возрасти спасительному. Всякая миссия раскрытия потаенности выполняется как   о-
существление и в качестве такого. О-существление впервые только и наделяет человека 
той долей участия в раскрытии, какого требует событие выхода в непотаенность. Человек 
сбывается только в со-бытии истины как требующийся для него. Осуществляющее, тем 
или иным образом посылающее на путь раскрытия потаенности есть как таковое 
спасительное. Ибо оно дает человеку увидеть высшее достоинство своего существа и 
вернуться к нему. Это достоинство в том, чтобы беречь непотаенность, а с нею — тем 
самым заранее уже и тайну всякого существа на этой земле. Как раз в по-ставе, который 
грозит втянуть человека в поставляющее производство как в якобы единственный способ 
раскрытия потаенного и тем толкает человека на риск отказа от своей свободной 
сущности, как раз в этой крайней опасности дает о себе знать интимнейшая, нерушимая 
принадлежность человека к осуществлению истины — при условии, что мы со своей 
стороны начнем обращать внимание на существо техники. 

Так существо техники таит в себе — чего мы всего меньше ожидали — возможные 
ростки спасительного. 

Все тем самым зависит от нашей способности распознать эти ростки и признательно 
сберечь их. Как это сделать? Прежде всего другого - усилием разглядеть существо 
техники, вместо того чтобы просто оцепенело глазеть на техническое. Пока мы будем 
представлять себе технику как инструмент и орудие, мы застрянем на желании овладеть 
ею. Нас пронесет мимо существа техники33. 

Между тем стоит только задаться вопросом о том, в чем существо 
инструментальности как вида каузальности, и мы увидим: это существо — в миссии 
раскрытия потаенного. 

И если, наконец, мы подумаем о том, как суть этого существа сбывается в   о-
существлении, требующем человека с его долей участия в раскрытии потаенного, то 
окажется: 



Существо техники двусмысленно в высоком значении этого слова. Двусмысленность 
здесь указывает на тайну всякого раскрытия потаенности, т.е. на тайну истины34. 

Во-первых, постав втягивает в гонку поставляющего производства, которое 
совершенно заслоняет событие выхода из потаенности и тем самым подвергает риску 
самые корни нашего отношения к существу истины. 

Во-вторых, сам по-став в свою очередь осуществляется путем того о-существления, 
которое позволяет человеку пребывать — до сих пор неосознанно, но в будущем, 
возможно, это станет более ощутимым — в качестве требующегося для хранения 
существа истины. Так поднимаются ростки спасительного. 

Безудержность поставляющего производства и сдержанность спасительного минуют 
друг друга, как в движении созвездий пути двух звезд. Но эта возможность разминуться 
скрывает их потаенную близость. 

Вглядевшись в двусмысленное существо техники, мы увидим эту констелляцию, 
звездный ход тайны35. 

Вопрос о технике — это вопрос о констелляции, при которой совершается событие 
раскрытия потаенного, событие тайны, событие о-существления истины. 

Чем нам поможет вглядывание в констелляцию истины? Мы всматриваемся в 
опасность и замечаем рост спасительного. 

Это нас еще не спасает. И все равно мы призваны с надеждой следить за растущим 
светом спасительного. Как это сделать? Здесь и теперь, хотя бы в малом оберегая 
возрастание спасительного. Сюда входит и постоянное внимание к грозящей крайней 
опасности. 

Существо техники грозит раскрытию потаенного, грозит той возможностью, что 
всякое раскрытие сведется к поставляющему производству и все предстанет в голой 
раскрытости состоящего-в-наличии. Человеческое действие никогда не в силах 
непосредственно противостоять этой угрозе. Человеческие усилия сами по себе никогда 
не смогут эту угрозу отвратить. Но в силах человеческой мысли подумать о том, что все 
спасительное должно быть высшей, хотя вместе и сродной сущности с подвергшимся 
опасности. 

Тогда, может быть, какое-то более изначально осуществленное раскрытие тайны 
способно показать первый свет спасительного среди опасности, которая в техническую 
эпоху скорее пока еще таится, чем обнаруживает себя? 

Когда-то не только техника носила название «техне». Когда-то словом «техне» 
называлось и то раскрытие потаенного, которое выводит истину к сиянию явленности. 

Когда-то про-из-ведение истины в красоту тоже называлось «техне». Словом 
«техне» назывался и «пойесис» изящных искусств. 

В начале европейской истории в Греции искусства поднялись до крайней высоты 
осуществимого в них раскрытия тайны. Они светло являли присутствие богов, диалог 
божественной и человеческой судьбы. И искусство называлось просто «техне». Оно было 
одним, единым в своей многосложности, раскрытием потаенного. Оно было 
благочестивым, πρόµος, т.е. согласным голосу и молчанию истины. 

Искусства коренились не в художественной сфере. Их произведения не были 
объектом эстетического наслаждения. Искусство не было фронтом культурного 
строительства. 

Чем было искусство? Пусть на краткое, но высокое время? Почему оно носило 
скромное и благородное имя «техне»? Потому что оно было являющим и выводящим 
раскрытием потаенности и принадлежало тем самым к «пойесису». Это слово стало в 
конце концов именем собственным того раскрытия тайны, которым пронизаны все 
искусства прекрасного, — поэзии, созидательной речи. 

Тот же поэт, от которого мы слышали слова: 
 

Но где опасность, там вырастает  



И спасительное, — 
 
говорит нам: 
 

  Поэтически живет человек на этой земле. 
Поэзия являет истину в сиянии того, что Платон в «Федре» называет έκφανέστατον, 

«сияющим всего ярче»36. Существом поэзии пронизано всякое искусство, всякое 
выведение существенного в непотаенность красоты. 

Будут ли изящные искусства снова призваны к поэтическому раскрытию 
потаенного? Потребует ли от них это раскрытие большей изначальности, так, что они в 
своей доле участия будут взращивать спасительное, вновь будить и поддерживать 
внимание и доверие к осуществляющему? 

Дано ли искусству осуществить эту высшую возможность своего существа среди 
крайней опасности, никто не в силах знать. Но мы вправе ужасаться. Чему? Возможности 
другого: того, что повсюду утвердится неистовая техническая гонка, пока однажды, 
пронизав собою все техническое, существо техники не укоренится на месте события 
истины. 

Поскольку существо техники не есть нечто техническое, сущностное осмысление 
техники и решающее размежевание с ней должны произойти в области, которая, с одной 
стороны, родственна существу техники, а с другой, все-таки фундаментально отлична от 
него. 

Одной из таких областей является искусство. Конечно, только в случае если 
художественная мысль в свою очередь не изолируется от той констелляции истины, о 
которой мы ставим вопрос. 

 
Ставя так вопрос, мы свидетельствуем о бедственности положения, когда перед 

лицом голой техники мы еще не видим сути техники; когда перед лицом голой эстетики 
мы уже не может ощутить сути искусства. Чем глубже, однако, задумываемся мы о 
существе техники, тем таинственнее делается существо искусства. 

Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к 
спасительному, тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть 
благочестие мысли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
«Вопрос о технике» 

 

«Вопрос о технике» — выступление Хайдеггера 18.11.1953 в Главной аудитории 
Мюнхенского высшего технического училища в ряду устроенных Баварской академией 
изящных искусств чтений «Искусства в техническую эпоху». Первая публикация: 
Heidegger M. Die Frage nach der Technik // Die Künste im technischen Zeitalter. München, 
1954, S. 70—108. Это развернутая редакция второго из четырех докладов («Вещь», 
«Постав», «Опасность», «Поворот»), с которыми Хайдеггер впервые выступил в декабре 
1949 в бременском клубе. Доклады имели общее название: «Прозрение в то, что есть». 

 
1 Fragen nach der Technik. Предлог nach обозначает движение вслед чему- 

либо. 
2 По-видимому, имеются в виду тезисы вышедшей в 1949 книги Карла Ясперса 

«Начало и цель истории»: «Техника возникает, когда для достижения цели вводятся 
промежуточные средства... Техника — только средство... сама по себе она не хороша и не 
дурна»; а с другой стороны, «Техника — это совокупность действий знающего человека, 
направленных на господство над природой» (Ср. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М.: 
Политиздат, 1991). 

3 Возможно, имеются в виду также положения Ясперса из вышеназванной книги: 
«Человек попал под ее (техники) власть... Судьба человека зависит от того способа, каким 
он подчинит себе последствия технического прогресса... как человек, подчинившийся 
технике, станет господствовать над ней» (Ср.: ук. соч., с. 140). «Духовное овладение» — 
почти ритуальный мотив западной философии техники. Ср.. например, вступительное 
слово А. Димера к пленарным заседаниям XVI Всемирного философского конгресса: 
«актуальная ситуация» вторжения техники в человеческое существование не только в 
смысле изменения окружающей среды, но и особенно в смысле «биологической и 
социальной инженерии» «выдвигает настоятельное требование духовного овладения, на 
основе которого только и становится возможным практическое и техническое овладение» 
этой ситуацией (Diemer A. Aktuelle geistige Herausforderung // 16. Weltkongress für 
Philosophie — 1978: Kongreß-Zeitung. Düsseldorf, 1978, 28. Aug. S. 1). 

4 Соответствующее начало называется у Аристотеля «движущее», «подвигнувшее», 
«то, что первое сдвинуло», «то, откуда движение», «то, откуда начало движения». Κίνησις 
«движение» на философском языке Аристотеля есть прежде всего «сдвиг», «изменение». 

5 Ύποκείσθαι — «под-лежание», откуда лат. subiectum. См. «Наука и осмысление»: в 
античном понимании «подлежащим», «субъектом» была достигшая осуществленной 
полноты, вошедшая в человеческий мир и присутствующая в нем вещь, обязывающая 
человека к ответу и соответствию. 

6 Непосредственно перед вышеприведенным местом «Пира» Диотима говорит (пер. 
С. К. Апта): «Творчество — понятие широкое» (Платон, Соч., т. 2. Μ., 1970, с. 135). 

7 По Аристотелю, природа есть «пребывающее в себе начало движения» (О небе III 
2, 301 b 17). Она «создает произведения», подобно уму (О душе II 4, 415 b 17), «творит», 
«живописует»; подобно искусству, она следует логосу, хотя в ее произведениях больше 
целесообразности и красоты (О частях животных I 1; 639 b 16—20). Искусство — «начало 
в ином», природа — «начало в себе»: человек рождается от другого человека, статуя не 
рождается от другой статуи. 



8 «Кто был, однако, Рожден, чтоб остаться Всю жизнь свободным и прихотям сердца 
Следовать с высот благодатных, Кто, если не Рейн, лоном святым на счастье 
рожденный?» (Гёльдерлин Ф. Соч. М., 1969, с. 161—166. Пер. В. Микушевича). 

9 Т.е. существо техники не столько в разнообразной деятельности использования 
возможностей природы и общества, сколько в обеспечении возможностей такого 
раскрытия, в самовоспроизведении. 

10 По Гегелю, в отличие от орудия труда, косной вещи, формально применяемой в 
деятельности, машина — самостоятельное орудие, которым человек обманывает природу, 
заставляя ее работать на себя. Обман мстит обманщику, низводя фабричного рабочего до 
крайней степени тупости. 

11 Чем больше человек захвачен тем, что открылось его мысли, тем меньше он 
успевает задуматься о природе и истоке своего озарения; чем полнее открывается бытие, 
тем глубже оно утаивается, отсылая от себя к вещам. 

12 Т.е. область опредмечивающего представления. Человек перешел от 
средневекового символического к новоевропейскому объективному восприятию сущего 
не потому, что так решил и запланировал. 

13 Беспредметность (das Gegenstandlose) — здесь не бессодержательность, а, как в 
абстрактной живописи, утрата бывшими предметами индивидуальной самостоятельности, 
их подчинение единому всеобъемлющему предмету — системе. 

14 Т.е. платоновская идея, сверхвещественная суть земных вещей утвердилась в 20 в. 
в облике постава, который сегодня, как прежде идея, организует мир, наделяя вещи 
значением и назначением соразмерно втягиванию их в единую систему овладения 
действительностью. Хотя постав исторически намного младше идеи, он впервые 
развертывает ее существо, никогда прежде не являвшееся с такой определенностью 
(Heidegger M. Zur Seinsfrage // Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1967, 
S. 229). 

15 «Возникающее незавершенно и движется к своему началу, так что позднейшее по 
возникновению первее по природе» (Аристотель. Физика VIII 7, 261 а 13—14 и др.). 

16 «Действующая причина», «формальная причина» (лат.). В формальной 
(формирующей) причине иногда уже у Аристотеля и часто позднее объединялись 
действующая и целевая, так что вместо четырех причин оставались две — формальная и 
материальная. 

17 См. Heisenberg W. Das Naturbild in der heutigen Physik // Die Künste im technischen 
Zeitalter. München, 1954. S. 43 ff. 

Гейзенберг говорил в этом докладе, включенном им в 1971 в сборник «Шаги за 
горизонт»: «Законы природы, математически формулируемые нами в квантовой теории, 
говорят уже не об элементарных частицах самих по себе, а о нашем познании 
элементарных частиц... Естественнонаучная картина мира перестает тем самым быть 
естественнонаучной в собственном смысле слова» (Heisenberg W. Schritte über Grenzen. 
München, 1973, S. 115; 126). По Хайдеггеру, гейзенберговское соотношение 
неопределенностей — способ средствами все того же объективирующего метода 
зафиксировать в виде надежной, пусть статистической закономерности и тем самым 
сделать достоянием научной системы даже ту «контратаку» действительности, в которую 
она перешла, когда внезапно перестала в атомной физике укладываться в традиционные 
научно-объективирующие понятия (Heidegger. Zur Seinsfrage... S. 230). Гейзенберг 
косвенно признал свою принадлежность к традиции метафизической мысли в 
посвященной Хайдеггеру статье: «Я не вижу, чтобы в той части современного мира, в 
которой, по-видимому, совершаются наиболее сильные движения, а именно в 
естествознании, историческое движение уводило прочь от идей и ценностей. Напротив, 
истолкование через идеи и ценности практикуется с большей интенсивностью, только в 
каком-то более глубоком слое» (Dem Andenken Martin Heidegger. Frankfurt a. M., 1977. S. 
45). Ср.: Хайдеггер, Учение Платона об истине, с. 357. См. по этому вопросу также: 



Heisenberg W. Grundlegende Voraussetzungen in der Physik der Elementarteilchen // Martin 
Heidegger zum 70. Geburtstag: Festschrift. Pfullingen, 1959, S. 276—290. О диалоге между 
Хайдеггером и Гейзенбергом см.: Chiodi P. Il problema della tecnica in un incontro fra 
Heidegger e Heisenberg // Aut aut, n. 32. Milano, 1956, p. 87—108.  

18 T.е. ничего изменить в своей принадлежности к технической эпохе человек не 
может. См. «Время картины мира», с. 52. 

19 Выступление «О существе истины» (1930) вышло первым изданием: Heidegger M. 

Vom Wesen der Wahrheit. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1943. Включено в сборник 
«Путевые знаки». См. Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit // Heidegger M. Wegmarken... 
S. 85: «Эк-зистирующее, открывающее присутствие правит человеком, причем так 
изначально, что только оно обеспечивает тому или иному человечеству то отношение к 
сущему в целом, которое впервые обосновывает и очерчивает всякую историю». 

20 Т.е. историография, делающая историю своим материалом, кажется 
возвысившейся над историей, но она обязана своим возникновением историческому 
сдвигу, выдвинувшему ее на место прежнего мифологического и поэтического 
осмысления событий. 

21 Иррациональное своеволие и рационалистическая скованность оказываются 
одинаково далеки от исходной свободы. 
   22 Т.е. свободу впервые дарит «просвет» бытия. 

23 Ср. «Наука и осмысление», с. 252. 
24 Т.е. будет всесторонне обследовать и не увидит сути; истолкует всеми мыслимыми 

способами и все же извратит. Говоря, что техническая обработка действительности уводит 
от ее существа, Хайдеггер близок к тому пониманию опасности, которое одновременно с 
ним предложил В. Гейзенберг: «При, по-видимому, неограниченном расширении своей 
материальной мощи человечество оказывается в положении капитана, чей корабль так 
солидно построен из стали и железа, что магнитная стрелка его компаса указывает уже 
только на металлическую массу корабля, а не на север. На таком корабле уже невозможно 
достичь цели; он будет теперь просто ходить по кругу (Heisenberg W. Das Naturbild der 
heutigen Physik... S. 126). 

25 «Впервые в истории человек на нашей планете противостоит лишь сам себе... Мы 
живем в мире, настолько измененном человеком, что повсюду, обращаемся ли мы с 
аппаратами повседневной жизни, принимаем ли приготовленную машинами пищу или 
пересекаем преображенный человеком ландшафт, мы снова и снова сталкиваемся со 
структурами, вызванными к жизни человеком, снова и снова встречаем, в известном 
смысле, лишь сами себя» (Heisenberg W. Das Naturbild... S. 120-121). 

26 Диаметральная противоположность тезисов Гейзенберга и Хайдеггера здесь 
кажущаяся. К мысли Хайдеггера, что в наше время сам человеческий субъект вместе с его 
отношением к объекту подвергнут опредмечению, подходил и Гейзенберг. «Речь идет 
уже, собственно, не о картине природы, а о картине наших отношений к природе» 
(Heisenberg W. Das Naturbild... S. 125). Наоборот, сходство Хайдеггера с Ясперсом, 
говорящим о превращении общества в «одну большую машину» с человеком в роли 
сырья, только внешнее: для Ясперса техника — «демоническая сила», невзначай 
поработившая человека, для Хайдеггера она — истиннейшее обнаружение существа и 
призвания новоевропейского субъекта. 

27
 Первые строки гельдерлиновского гимна «Патмос» в его заключительной 

редакции (1802): «Близок и труден для понимания Бог. Но где опасность, там вырастает и 
спасительное». Ср. Maler A. Wo aber Gefahr ist, Wächst das Rettende auch: Zu Hölderlins 
Bibeltopik // Euphorion, 71, 1977. 

28 Явление техники возвращает нас к раннему пониманию бытия как имущества. 

Если в отношении природных вещей еще можно было надеяться, что их бытийную 
сущность можно извлечь из них путем наблюдения, анализа и обобщения, то пытаться 
понять сущность техники, наблюдая и изучая, например, устройство авиалайнера, — 



абсурдное занятие. Здесь необходим подход, идущий от замысла, с каким человек создал 
и поддерживает свою технику. 

29 Wesen («сущность», «существо») имеет этимологическую связь с Anwesen 
«владение, крестьянская усадьба», währen «пребывать», «длиться», Währung «валюта», 
gewähren «осуществлять, ручаться, гарантировать», wahr «истинный, верный». — 235. 

30 В русском примерно те же соответствия: слово «суть» (с его формами «есмь», 
«есть») связывается через гипотетическое праславянское *sotь с латинским sonticus 
«лежащий в основании», готским sunja «истина», древнеиндийским sant, sat «подлинный, 
правдивый, истинный, сущий»: возможно, к тому же корню относится слово «истина». — 
235. 

31 «Спокойный ход, какой приобрело все это дело, не был ускорен и помолвкой. Обе 
стороны хотели, чтобы все продолжало осуществляться (fortgewähren) именно таким 
образом» (Goethe W. Die Wahlverwandschaften. Leipzig, 1968. S. 209). 

32 Техника осталась у новоевропейского субъекта главным или единственным 
обеспечением его места в бытии. Без техники он прекратил бы свое историческое 
существование. 

33 Желание «овладеть техникой» само входит в орбиту техники. Двигаясь по кругу 
овладения техникой как инструментом, мысль оказывается частью постава. 

34 Интенсивность технического производства, с одной стороны, не оставляет времени 
для осмысления бытия, с другой — говорит о небывалой в истории захваченности 
человека истиной бытия, открывшейся в образе науки. 

35 «Констелляция» современности определяется близостью двух, казалось бы,  
взаимоисключающих  явлений:  планетарного  технического  производства и тайны 
бытия. Хайдеггер видит в технике путь (через сближение с искусством) к небывалому 
историческому величию человека. См. «Поворот», с. 256. 

36 «Ум невидим, потому что любовь к нему стала бы безумной, если бы что-либо 
представило взору его явственный образ... Только красоте выпало на долю это — быть 
наиболее явственно-сияющей и вызывать наибольшую любовь к себе» (Платон, Федр 250 
d). 

 
Вопросы к тексту: 

 
1. Почему техника и сущность техники – не одно и то же? На что направлен вопрос о 
технике? 
2. Можно ли рассматривать технику как средство для достижения целей? 
3. Какой смысл имеет обращение к Аристотелю и его учению о четырех причинах? 
4. Как понимает истину Хайдеггер? Как связаны техника и истина? 
5. В каком отношении находится современная техника к античной tekhne? 
6. Какова связь между современной техникой и новоевропейской наукой? 
7. Что такое постав? 
8. Можно ли ожидать спасения от техники? 
9. Из какого диагноза современности исходит Хайдеггер в своем докладе? 
 


