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1. ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

Важным типом изменений являются те, которые происходят в узкой 
области частной жизни. Непосредственные отношения между людьми 
упрощаются, утрачивают совершенство формы и значительность, мно-
гообразие обязательных некогда норм и адресатов. На протяжении ве-
ков нормы общественной жизни представляли собой сплав ума и вкуса 
с целесообразностью и, распространяясь на частную жизнь, защищали 
человека от него самого. Подобно языку, они служили и тем, кто не вла-
дел ими в совершенстве, позволяя таким людям пользоваться преиму-
ществами отлитой в готовые формы мудрости и эффективности. 

Распад этих форм происходил по этапам. Они доказали свою неспо-
собность противостоять тирании экономики и рентабельности, выби-
вавших экономическую почву из-под ног тех самых слоев общества, ко-
торые на протяжении столетий совершенствовали нормы «хорошего то-
на» и обладали властью делать содержание этих норм обязательным для 
других. И когда экономика, сама пораженная недугом, вынуждена была 
обратиться за поддержкой к государству, вся общественная жизнь ока-
залась в большей или меньшей степени государственной, а государство, 
в свою очередь, превратилось в преимущественно администрирующий, 
занятый социальным обеспечением, «планированием» институт (см. 
Gehlen, 1956b). Человек, перенесенный в наше время из мощной и це-
лостной культуры античности или средневековья, даже из периода ба-
рокко, был бы изумлен прежде всего физической скученностью, бес-
форменной и бесструктурной, в которой вынуждены прозябать люди 
нашего времени, и непостижимостью, абстрактностью наших институ-
тов, представляющих собой по большей части «нечувственные» образо-
вания. В результате у нас практически нет норм поведения, руково-
дствуясь которыми люди могут жить вместе друг с другом; даже спорт 
превратился в представление для возбуждения пассивных масс. Семья 
остается единственной «симбиотической» социальной формой и этому 
монопольному положению обязана своей стабильностью, поразительной 
в условиях столь изменчивой культуры, выступая единственным проти-
вовесом всякой публичности, прибежищем частной жизни. По мере того 
как общественная жизнь утрачивает свое более глубокое, символическое 
содержание, институты вырождаются в законы, а законы – в правила 
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уличного движения, сфера частной жизни совершенно от них отделяет-
ся. Она целиком превращается в сферу непосредственного общения, где 
люди взаимодействуют друг с другом, во всей полноте проявляя свои 
естественные сильные и слабые стороны, и должны разрешать десяти-
кратно усложняющиеся из-за отсутствия дистанции между ними кон-
фликты, мобилизуя свои скудные индивидуальные возможности. 

Эта ситуация объясняет удивительную осведомленность в вопросах 
психологии, присущую нашему времени, а также небывалую разверну-
тость, определенность, так сказать, обнаженность и несдержанность 
индивидуальных психологических особенностей,– все равно, выступают 
ли они завуалированно или явно. Как велика разница по сравнению со 
временем Мольера, когда публика, обладавшая обостренным чутьем и 
руководствовавшаяся жесткими правилами самовыражения, обнажен-
ный индивидуальный характер уже воспринимала как комический! 

Мир, с которым мы близко соприкасаемся, где в сложности совре-
менной жизни, в многообразии специфических условий формируются 
индивиды с тонкими различиями в характерах, которые взаимно от-
ражаются друг в друге и таким образом одновременно созидают и де-
монстрируют психический облик, – этот мир предлагает сюжеты спе-
цифически западной форме искусства – психологическому роману. 
Этот жанр соответствует описанной нами выше социологической си-
туации и очень ясно обнаруживает, как параллельно распаду прочного 
социального порядка происходит развитие не просто психологии, а 
самой души. 

Нечто подобное происходило в поздней античности. Тогда «новая ко-
медия» означала то же, что роман сегодня: как только полис «перестал 
налагать на все запреты, стало возможным развитие немыслимых пре-
жде душевных движений» (Howald, 1936, p.57). «Все инстинкты, не раз-
ряжающиеся вовне, обращаются внутрь – это и называю я уходом-в-
себя человека: так именно начинает в человеке расти то, что позднее 
назовут его «душою»» – сказал Ницше (Ницше, 1990, с.461); конечно, это 
преувеличение, но в психологии без таких преувеличений не обойтись. 

Невозможно всерьез оспаривать, как нам уже приходилось отме-
чать в другом месте (Gehlen, 1956a), что современный субъективизм 
есть продукт культурной ситуации: избыток внешних раздражителей и 
эмоциональные перегрузки преодолеваются их внутренней переработ-
кой и «психологизацией», неосознанно провоцируемой извне. Эмоцио-
нальные реакции уже не могут быть привязаны к внешнему миру, ко-
торый слишком овеществлен и лишен символов,– добавим к тому же 
отсутствие ощутимого сопротивления дикой природы, отсутствие фи-
зических нагрузок. Что должно было за этим последовать, как не «по-
ток внутренних переживаний», управление которым требует непре-
рывного бдения и рефлексии? С этого неизбежно начинается субъек-
тивизация и размывание искусства, права, даже религии. Повсюду 
прорастают «идеи», к которым нельзя подступиться иначе, как только 
обсуждая их; дискуссия – это непременная, адекватная форма их 
внешней переработки. Эта интеллектуализация и субъективизация 
культуры, отфильтрованной от действия,– новый феномен в мировой 
истории, это воздух, которым мы дышим; только тот не видит этого, 
кто не хочет видеть. 
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В соответствии с этой нашей концепцией, подробно рассмотренной 
и обоснованной в других работах, непосредственность, с которой от-
дельная душа воспринимает себя и в которой она живет, является, од-
нако, и индикатором общих внешних условий ее социальной и культур-
ной среды; не в смысле грубой каузальности, абстрактной «причинно-
сти», но в смысле взаимовлияния по принципу «если – то». Мы действи-
тельно верим, что внутренняя жизнь людей других времен и культур от-
личается от нашей не только содержанием, тем, что они думали и чув-
ствовали, чего хотели,– это само собой разумеется,– но отличается также 
структурно и формально, по качеству переживания. Подобное допуще-
ние изменения не только содержания, но и самой структуры сознания, 
как мы могли заметить, в высшей степени не по нраву нашей эпохе. 
Оно противоречит ее колоссальному самодовольству (которое существу-
ет бок о бок со склонностью к самокритике). Однако уже некоторые 
мыслители прошлого продвигались на ощупь к пониманию этого явле-
ния, например Эмерсон, из «Эссе» которого Ницше приводит следую-
щий пассаж: «Бесконечное очарование древней трагедии и вообще всей 
древней литературы заключается в том, что действующие лица говорят 
просто – как люди, над которыми привычка к размышлению еще не во-
зобладала и которые, даже не подозревая об этом, обладают очень здра-
вым умом» (Baumgarten, 1956, p.113). Эмерсон настаивает здесь на от-
сутствии у древних свойственной нам хронической рефлексии и при-
вычки все обдумывать заранее, и, возможно, он прав. 

Можно попытаться представить себе логику соотношения внутренне-
го и внешнего. Отсутствие стабильных институтов, которые в основе 
своей суть не что иное, как исторически сформировавшиеся и ставшие 
социальной привычкой решения, не только предъявляет чрезвычайные 
требования к способности и готовности человека принимать решения, 
но и, сровняв с землей бастионы привычного, оставляет индивида без-
защитным перед наплывом всевозможных раздражителей. Так как эти 
раздражители стимулируют интересы, достижения и потребности, ко-
торые находятся в более или менее устойчивом равновесии, то склады-
ваются характеры, как бы обладающие определенными свойствами 
лишь постольку, поскольку не находится случая от них избавиться. 
Только такими или подобными социально-психологическими предпо-
сылками можно объяснить известные явления – например, мучительную 
потребность в общении, которая отсутствует у здоровых и устойчивых 
личностей, но в которой заключен корень фундаментального индиви-
дуализма; или поразительное распространение весьма тонкого понима-
ния человеческой натуры, обусловленного острым ощущением опасно-
сти, которую могут представлять для нас другие люди, и оказывающего-
ся излишним там, где привычные, традиционные формы сотрудничест-
ва выливаются в молчаливое взаимопонимание. Сюда же можно отне-
сти и нередко искусственное, в высшей степени бдительное безразли-
чие, являющееся формой приспособления к необходимости постоянно 
примериваться, продумывать, откладывать и взвешивать. 

Можно проследить, как уже упоминавшаяся выше нескромность в 
проявлении интимных свойств личности, сопровождающая разрушение 
традиционных форм поведения и, в свою очередь, являющаяся предпо-
сылкой необычайной изощренности современной психологии, коррели-
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рует с определенными отличительными признаками нашего времени: с 
одной стороны, переизбытком рефлексивности и въевшейся, ставшей 
привычной потребностью осознавать свою внутреннюю жизнь – Эмер-
соновой «привычкой к размышлению»,– избытком опосредованности и 
надлома во внешних проявлениях, что, безусловно, должно восприни-
маться как симптом и поэтому как-то интерпретироваться; а с другой 
стороны, недостатком непосредственной, наивной, общей эмоциональ-
ности. Это не поддается четкому доказательству; но при чтении авто-
биографий деятелей прошлых столетий возникает устойчивое впечатле-
ние, что эмоциональная сфера изменилась: необузданные, примитив-
ные, наивно-взрывные проявления непритворной, нередко преступной 
страстности встречались тогда, как кажется, гораздо чаще, чем теперь. 
Можно принять то положение, что абстрактному и опирающемуся на 
вторичный опыт сознанию современного (более или менее урбанизиро-
ванного) человека соответствуют и определенные эмоциональные изме-
нения. Все больше приходится иметь дело с эмоциональными схемами, с 
пустой формой, которую можно наполнить почти любым содержанием, 
со «скорлупой эмоций». Иначе говоря, сами чувства стали «вторичными». 
Например, в миллиардах копий растиражированная pin-up girl – схема-
тический клапан для столь же схематичных эротических реакций. Кар-
тинки этого рода вызывают столь же вторичные эмоции, что и полити-
ческая пропаганда. Эти вторичные эмоции, лежащие на самой поверх-
ности сознания, в свою очередь, легко поддаются словесному выраже-
нию, благодаря чему с помощью современной рекламной техники при-
обретают огромный радиус действия, нагло проникая даже в область 
нравственного чувства. Иначе невозможно объяснить широкое распро-
странение привычки беззастенчиво возводить личные прихоти или 
субъективные эмоции в ранг чувства «человеческого достоинства». Не-
редко встречается заблуждение (ошибочность которого нелегко объяс-
нить, поскольку для многих это само собой разумеется), заключающееся 
в том, что человек чувствует ответственность «за Запад», а не за свой го-
род или деревню; «за культуру», но не за свой книжный шкаф; и даже 
«за религию». 

Мы уже показали в другом месте (Gehlen, 1956a, p.80ff), что эмоцио-
нальный схематизм естествен и неизбежен. В области психики во все 
времена существует набор topoi*, моделей чувства, восприятия, пред-
ставлений об идеальном и интеллектуальном, т.е. форм, обеспечиваю-
щих стабильность содержания. На нашу психическую жизнь оказывает 
обратное влияние наше социальное поведение, которое, в свою очередь, 
регулируется и контролируется необходимостью, и при этом отбираются 
и нормируются многочисленные наборы мотивов и эмоций. «В социаль-
ных чувствах,– говорит Блондель (Blondel, 1948, p.174),– много искусст-
венного и условного»; и добавляет, что это касается также всей совокуп-
ности высших эстетических, нравственных и религиозных чувств. Эта 
истина является, по-видимому, одним из основных принципов культур-
ной антропологии, ее следует учитывать всегда, о каком бы времени ни 
шла речь; но сегодня она проявляется с особой отчетливостью. Средства 
передачи вторичного опыта, воздействующие на нас, чтобы пробиться к 

                                                      
* общих мест (др.-греч.) – Прим. пер. 
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нашему переутомленному мозгу и притупленному восприятию, должны 
прибегать к специальным тактическим приспособлениям; например, 
репортаж, чтобы воздействовать на читателя, зрителя или слушателя, 
должен подаваться в стиле пистолетного выстрела: кратко и драматич-
но. Информация должна быть «жареной», заголовок интригующим, сни-
мок сенсационным, чтобы преодолеть апатию пресыщения или наме-
ренную забывчивость. Чувствам и страстям, порождаемым такого рода 
возбудителями, в высшей степени присущи черты уже упоминавшейся 
«скорлупы» или фишек для игры. 

Впрочем, к подобной драматизации, зародившейся как стиль жур-
налистских репортажей, все больше прибегают и с самыми серьезны-
ми и честными намерениями: коль скоро нужно чем-либо заинтересо-
вать публику, нельзя обойтись без драматизации; необходим гарнир из 
броских заголовков, превосходных степеней, злободневности и грозя-
щих катастроф. 

2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 

Эти производные, так сказать, обобщенные и схематизированные 
состояния чувств, так же как и аналогичным образом складывающие-
ся мнения, обнаруживаются в тех же личностях, которым присуща ус-
ложненная субъективность, неведомая прошлым векам. Совершенст-
вование обращенной на самое себя внутренней жизни может достиг-
нуть исключительной утонченности, и есть уже немало людей, для ко-
торых мысли или чувства eo ipso* являются не только реальными про-
цессами, но еще и раздражителями, вызывающими дальнейшую ре-
акцию. Трудный процесс разрушения идеалов и ценностей, которым 
отзываются в индивиде грандиозные перемены нового времени, од-
новременно порождает беспримерное усложнение психики. Как уже 
было сказано, это явление нашло отражение в психологическом рома-
не, в котором небывалая прежде сознаваемость позволяет сосредото-
чить внимание на тончайших движениях души, фиксируемых вплоть 
до малейших подробностей. Душевные движения, которые прежде 
просто проходили сами собой, в этих условиях становятся объектом 
литературы, а следовательно, и внимания публики. К тому же бесчис-
ленные переиздания историй чужих жизней и идей всех времен и 
культур дают индивиду возможность обогащать собственное психиче-
ское существование, в воображении присваивая себе (так называемое 
«понимание») все новые переживания. Никогда прежде такое множе-
ство людей не было вооружено столь чуткими сенсорами, и с этой точ-
ки зрения эра массового сознания предстает как время, когда самые 
экстравагантные проявления субъективности претендуют, и весьма 
успешно, на публичное признание и внимание. 

Формулируя наш основной тезис, позволим себе высказать и обос-
новать мнение, что необъятность, сложность и искусственность циви-
лизационных структур технического века вызвали явственные сдвиги 
в области психики. Из этих метаморфоз, очевидно, весьма многочис-

                                                      
* сами по себе (лат.) – Прим. пер. 
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ленных, выделим здесь две. Первую можно обозначить как тенденцию 
к утрате контакта с реальностью, ко все большей отчужденности от 
мира при все большем овладении материей и к развитию фантастиче-
ских и экстравагантных программных идей, убеждений и групповых 
настроений. Если, например, ведущие политики всех без исключения 
лагерей, располагая максимумом информации, в последние десятиле-
тия приходили к прямо-таки феноменально ошибочным оценкам си-
туаций и возможностей, то это невозможно объяснить иначе, как при-
знав, что идеологическая диета становится все менее питательной, и 
это объективный и протекающий помимо нашего сознания процесс. И 
абсурдно было бы усматривать здесь неспособность или нежелание по-
литических деятелей поступать правильно. 

Второе положение заключается в том, что современная психика разви-
вается вместе с наукой, ее изучающей, и отражающим ее искусством. 
Свидетельством дезинтеграции общества являются не только наука и ис-
кусство (что было верно и для психологии Платона и Аристотеля и для «но-
вой комедии»), но прежде всего сами современные психические состоя-
ния, в столь высокой степени сознаваемые, сами на себя реагирующие и 
таким образом себя дифференцирующие и поддерживающие. 

Именно это последнее утверждение наверняка противоречит прин-
ципиальным убеждениям очень многих читателей, которые не могут 
представить себе, что аспекты внутренней жизни, не создающие про-
блем и воспринимаемые как «естественные», могут находиться в над-
личностной зависимости от внешних факторов. И тем не менее придет-
ся освоиться с этим представлением. Примечательно, что теория совре-
менного искусства довольно рано пришла к пониманию такой зависи-
мости. В вышедшей еще в 1921 г. книге Хаузенштайна (Hausenstein, 
1921) об одном из первых художников-модернистов Клее сказано сле-
дующее: «На самом деле субъективное не выше всего остального. Но в 
нынешнее недоброе время это единственное, что имеет значение... Где 
отпадает объективное... там отпадает и естественное чувство общности. 
Где оно исчезает, там единственным законом и ценностью становится 
субъект. Наша эпоха отвергает объективную точку отсчета (!). Невоз-
можно представить себе, чтобы искусство... в эту эпоху выглядело ина-
че, чем графика Клее, границы которой определяются полем напряже-
ния его избыточной субъективности». Незадолго до того Хаузенштайн в 
некотором роде суммировал те разрушительные, лживые и постыдные 
черты, которыми был отмечен облик повседневности военного и после-
военного времени, охарактеризовав его следующими примечательными 
словами: «Вещи и люди стали еще более непостижимы, чем прежде». Со 
столь ускользающей реальностью автор связывал субъективизм темати-
ки Клее, показывая, как восприимчивая и запуганная, чувствительная 
душа ищет убежища в себе самой, и при этом, естественно, не обходит-
ся без «протеста против техники»: «Вот что еще осталось в мире: разбро-
санные клочья объективной реальности; остатки разметанной колесами 
скорого поезда или автомобиля, искромсанной, расплющенной и обес-
цвеченной кинематографом вещественности». Можно подумать, что 
наши тезисы об «утрате контакта с реальностью» и о субъективизме как 
все более филигранной работе одинокой души, обращенной внутрь са-
мое себя, почерпнуты из современного искусства и потому вторичны. 
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Однако это не так, исходной точкой наших размышлений было следую-
щее наблюдение: в Европе индустриализация, становление психологии 
как науки и появление сентиментально-психологической литературы – 
примером могут служить романы Ричардсона (или несколько позже – 
«Вертер» в Германии) – начинались приблизительно одновременно, в се-
редине XVIII в. С тех пор утекло достаточно времени, чтобы «функцио-
нализировалось», стало привычкой и повседневностью психического со-
стояния то, что тогда воспринималось как сенсационная новация. По-
добные совпадения очень редко бывают случайными, и то, что сначала 
осознавали и отчетливо формулировали лишь некоторые из самых вы-
дающихся мыслителей, сегодня, по прошествии двух столетий, осущест-
вилось в широчайших масштабах: утвердился индустриально преобра-
зованный, насквозь технизированный внешний мир, в котором пере-
мещаются миллионы сосредоточенных на себе, самоуверенных людей, 
занятых обогащением собственного психического существования. Мир, 
для которого бесцельное и безответственное искусственное возбуждение 
с помощью каких угодно стимулов и впечатлений уже не составляет 
проблемы и не вызывает вопросов: оно само собой разумеется. 

Чтобы согласиться с нашим выводом, достаточно признать то, что 
давно утверждает история духа (Geistesgeschichte), а именно что «ве-
дущие умы», первопроходцы, обращаются к содержанию и состоянию 
мира и обнаруживают такие формы переживания, которые впослед-
ствии все без исключения воспринимаются как «естественные», в том 
смысле, что иначе быть не может. Великие психологи XVIII в., напри-
мер Юм, были не так далеки от тех представлений, которые сущест-
вуют у нас относительно взаимосвязи между культурной средой и пси-
хическими состояниями. Если они верили, будто с помощью «ассоциа-
тивной психологии» можно доказать, что механические законы, кото-
рым подчиняется природа, распространяются и на психические явле-
ния, то ошибочным в этой посылке было скорее их представление о 
природе – законы классической механики не так универсальны, хотя 
они до сих пор остаются в силе для мира техники и индустрии. Воз-
зрения же Юма и современных ему классиков французской психоло-
гии, с учетом этой поправки, сводятся к следующему: чтобы понять 
психические состояния и процессы, следует проецировать их на 
внешний мир,– и это верно. 

3. ВЫМЫСЛЫ И ИГРЫ 

Вернемся к мысли о том, что «новая комедия» для античности озна-
чала то же, что психологический роман для нас: как только полис пере-
стал налагать на все запреты,– говорит об этом Ховальд,– стало возмож-
ным появление немыслимых прежде душевных движений. Античный 
полис в нашем сегодняшнем понимании соответствовал жестким тре-
бованиям напряженной борьбы за существование в условиях риска и 
опасности для жизни, необходимости бдительности и дисциплины. Ко-
гда «мощное правление Александра» (Гегель) освободило афинян от всего 
этого, явилась новая комедия и новая, облегченная ментальность. Мы 
находимся в аналогичной ситуации: борьба за существование становит-
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ся не столь жестокой, навязанные низкой еще производительностью 
раннего индустриального периода напряжение и трудовая дисциплина 
ослабевают, достаточной становится такая продолжительность рабочего 
дня, в которой наши деды усмотрели бы греховную изнеженность, госу-
дарство благосостояния пускает в ход механизмы распределения благ,– 
и наряду с этим царит неограниченный субъективизм. В этих условиях 
на богатейшем континенте мира сложная психологическая теория – 
психоанализ – возводится в ранг мировоззрения. 

Либо серьезность, либо игра; либо трагедия, либо комедия. Третьего 
не дано. Где граница между весельем и шутовством, легкостью и лег-
комыслием, искусством и искусственностью? Некоторым из высших 
образцов самовыражения современной души в искусстве и филосо-
фии, при их субъективизме и некой необязательности, свойственна 
(из-за избыточной сознаваемости) своего рода искусственность, наро-
читость, а потому и фальшивость; чтобы заметить в них налет комич-
ности, тихой «сдвинутости», нередко достаточно трезвого взгляда со 
стороны. В том, что касается оригинальности и остроумия, они часто 
несут в себе все признаки гениальности,– и, однако, не достигают ее, 
потому что они не вдохновенно-наивны, а представляют собой сплав 
рафинированности с натурализмом. «Все покровы сердца разорваны. 
Древние никогда в такой степени не делали свою душу предметом 
вымысла», – сказала мадам де Сталь (Stael, 1844, p.28). 

Это понятие «sujet de fiction»* можно, как сделала мадам де Сталь, 
связать с потребностью автора поделиться своими переживаниями, 
эмоциональным напряжением и размышлениями, воспроизведя их в 
романе или философском труде; до известной степени можно, однако, 
отнести его к самой «душе». Даже в отсутствие истеричности, но при 
высоком уровне сознаваемости, произвольности морали, недостатке не-
преложных образцов и переизбытке руководящих идей весьма часто 
возникают представления, достоверность которых очень сомнительна, 
но тем не менее они бесспорны для самых широких слоев населения. 
Сегодня можно наблюдать широко распространенную, интенсивную и в 
то же время неуверенную, не имеющую аналогов в истории потребность 
в самоутверждении, и именно в стремлении самоутвердиться естест-
венно заключены и основы претенциозности, и источник комичности. 
Нельзя забывать, однако, что кажущаяся повсеместной озабоченность 
личности проблемой собственной значимости есть не что иное, как от-
ражение на индивидуальном уровне социологического факта, а именно 
отсутствия системы общепризнанного социального ранжирования. При 
наличии такой системы существование проблемы собственной значимо-
сти на уровне индивида было бы совершенно невозможно, поскольку 
«качество» личности определялось бы в таком случае объективной зна-
чимостью, т.е. не было бы субъективной проблемой. Здесь мы опять 
сталкиваемся с примером того, как внешние данные в результате внут-
ренней переработки проявляются как непосредственные несдерживае-
мые аффекты и душевные импульсы. Так, например, чувство собствен-
ной неполноценности не есть результат самооценки, основанной на том, 
что уровень безусловно значимых ценностей и поведения оказывается 

                                                      
* предмета вымысла (фр.) – Прим. пер. 
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недостижимым. Лишь во времена безраздельного духовного господства 
религии Гейлинкс мог поучать: «Смирение делится надвое: на уважение 
к себе и презрение к себе» (Geulincx, 1948 [1665], Kap.II/2). Столь обще-
значимых ценностей сегодня не существует, и в результате возникает 
ощущение неполноценности,– социальная роль, исполняемая кем-либо, в 
глазах какой-либо другой группы больше не представляет бесспорной 
ценности. Столь сложное общество, как наше, со столь запутанными 
представлениями о ценностях, дает, таким образом, богатейший набор 
поводов и стимулов для того, чтобы возникала проблема личной значи-
мости, и это приводит к появлению бесчисленных неоправданных при-
тязаний, надежд на компенсации и ощущений несоответствия своей 
роли. Итак, если настоящее в самом деле характеризуется «глубокой 
личной растерянностью и неуверенностью относительно духовных цен-
ностей», как утверждает Финер (Finer, 1947), то собственная душа не 
может представлять собой сколько-нибудь значительного «sujet de 
fiction». 

Подсознательное понимание этого распространено более, чем может 
показаться, и инстинктивное не слишком серьезное отношение людей к 
себе и друг другу – немаловажный компонент общей атмосферы. Эту 
тенденцию следует рассматривать в контексте более широкой взаимо-
зависимости, о которой уже говорили Ортега-и-Гассет и Хейзинга («В 
тени завтрашнего дня», Хейзинга, 1992) и которая позволяет нам еще 
раз напомнить об уже упоминавшейся параллели с «новой комедией»: 
«Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь да-
леко идущие последствия» (Хейзинга, 1992, с.332). Обращение с дейст-
вительно важными вещами в духе игры, и даже азартной, соседствует с 
исключительной серьезностью в отношении к ребяческим занятиям. 

Хейзинга в свой знаменитый труд об игре включил главу о пуерилиз-
ме, в которой он перечисляет некоторые симптомы ребяческого поведе-
ния: легко удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в 
банальных развлечениях; жажда грубых ощущений, массовых зрелищ и 
т.д. Глубокую психологическую основу, справедливо отмечает он, имеют 
недостаток чувства юмора, гипертрофированная реакция на слова, 
привычка подозревать других в дурных намерениях или побуждениях, 
нетерпимость ко всякому иному мнению, склонность к безмерным пре-
увеличениям и восприимчивость к любым иллюзиям, которые тешат 
индивидуальное или групповое самолюбие. «Многие из этих “пуериль-
ных” черт можно с избытком встретить в ранние культурные эпохи (см. 
Хейзинга, 1988, гл.XVIII – Прим. Й.Хейзинги), однако в них совсем нет 
той массовости и жестокости, с которой они распространяются в обще-
ственной жизни сегодня» (Хейзинга, 1992, с.231). Особого внимания за-
служивает еще и такое странное явление, что в этом процессе игра и 
серьезная деятельность поменялись местами. Спорт становится прибе-
жищем национального самолюбия (Ressentiments), вместе с высокой 
степенью коммерциализации в него вторгаются фанатизм, обидчивость, 
жульничество, уловки прессы, и все чаще дело доходит до озлобленных 
выходок. Политика же, напротив, утрачивает пафос, который был при-
сущ ей во времена наших отцов и дедов, в ней появляется нечто раз-
влекательное, и очень скоро выборы для массового избирателя превра-
тятся в своего рода «финальные матчи». Напомним в связи с этим, что в 
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октябре 1955 г. в Германии впервые предвыборная борьба сопровожда-
лась эстрадными представлениями, показом мод и кинофильмов, по-
скольку, как отмечалось в газетной публикации, «партийные митинги в 
старом стиле мало посещаются» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
8.10.1955). 

Создается впечатление, что только наличие резкого, мощного про-
тиводействия заставляет относиться к той или иной ситуации серьезно 
– как это происходит в сфере бизнеса, в большой политике и в спорте. 
Вне этих сфер низведение серьезного до уровня фарса происходит 
чрезвычайно часто, и такая метаморфоза происходит даже с самыми 
трагическими сюжетами древности, когда за них берется современ-
ный драматург – например Ануй,– или кинорежиссер. И в то же время 
социальный психолог бывает изумлен, внезапно обнаружив, что как 
раз приверженцы современного искусства, в котором несомненно 
присутствует элемент озорства, гротеска и абсурда, не понимают шу-
ток: сострите по поводу этого искусства, и получите возможность изу-
чать формы проявления жесточайшей ненависти. Что странно, по-
скольку давно уже нет мощного противодействия этому искусству, уг-
рожающего его существованию. 

С точки зрения социальной психологии и истории примечательно то 
обстоятельство, что в приложении к этим явлениям никакие сопостав-
ления и аналогии не выглядят убедительными. Известный лозунг «хлеба 
и зрелищ» должен вызывать в воображении скопление масс нерабо-
тающих граждан позднего периода Римской империи, и к современно-
сти он становится уже неприложим, ибо добросовестность, спокойствие 
и стремление к прогрессу все еще преобладают в нашем обществе,– хо-
тя, впрочем, опытные педагоги начинают жаловаться на загадочные 
проявления нарастающей пассивности, умственной лени и рассеянно-
сти у молодого поколения. Подобным же образом выражение Хейзинги 
«пуерилизм» подходит лишь в первом приближении, если относить его к 
описанной выше странной примеси несерьезности в столь многих об-
ластях общественной жизни, поскольку такое легкомыслие как раз не 
свойственно детскому возрасту и не оно характеризует воодушевленные 
и серьезные игры детей. Легкий налет фарсовости, который мы имеем в 
виду, объясняет, однако, некоторые весьма значительные нововведе-
ния: например, он позволил Бенну ввести в большую литературу так на-
зываемый берлинский, небрежно-саркастический и меткий жаргон и 
обсуждать на нем важные явления современности и вопросы мировоз-
зрения,– и это не воспринималось как нечто «невозможное» (см., напри-
мер: Benn, 1950; 1952). Таким образом, поднятая проблема, очевидно, 
не может быть в прямом смысле слова «решена», но ведь в такого рода 
вещах познание состоит прежде всего в том, чтобы описать явления и 
попытаться установить смысловые связи между ними. Тогда, как пра-
вило, появляется возможность с помощью нескольких, пусть не вполне 
достаточных категорий, так сказать, очертить проблему. Таково данное 
Рисменом в высшей степени остроумное и убедительное описание на-
шего современника, подверженного внушению извне и постепенно 
превращающегося в потребителя даже в духовном смысле. Однако 
нельзя безоговорочно обозначить понятием «потребление» атмосферу не-
серьезности, иллюзорности, неубедительности, на которую так чутко 
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реагировал Бенн: необходим своего рода «эффект разгрузки», парадок-
сальное побочное явление цивилизации, так сказать, утрата специфиче-
ского веса реальности, нечто, что так хорошо умеют своими средствами 
передавать современные художники. Подобным же образом – хотя 
сравнение опять-таки не вполне точно – в свое время выражала эту ут-
рату значительности «романтическая ирония», к чему привело в конце 
концов постоянное обращение тогдашних интеллектуалов к «безгранич-
ности» и «абсолютному духу». 

В этом контексте отчетливо проявляющееся сегодня смещение ин-
тереса в сторону лирики и литературы об изобразительном искусстве 
всех времен, по-видимому, симптоматично. Очевидно, индивидуаль-
ное восприятие способно воспринимать что-то серьезное лишь в ма-
лых дозах. В последние десятилетия большие проблемы являлись темой 
преимущественно крупных романов, и, однако, верные и значитель-
ные высказывания были сплошь и рядом ироничными, сатирически-
ми, утопическими, двусмысленными или же отстраненными. Приме-
ров тому достаточно, начиная с заблудшего господина К. у Кафки и до 
сомнительного супергения доктора Фаустуса у Томаса Манна. Ока-
жись отмеченное смещение устойчивым, это означало бы отход от ли-
тературы, которая десятилетиями во многих странах занимала цен-
тральное место и суть которой можно свести к формуле «объективно – 
психология, субъективно – ирония», и в то же время воцарилась бы 
максимальная отчужденность от мира и удаленность от реальности, 
когда неиронический подход получил бы распространение в малых 
художественных формах, куда можно причислить многие произведе-
ния современной живописи, которые (по забытому, но очень подхо-
дящему утверждению Хаузенштайна) следуют логике рисунка и пото-
му суть графика,– «ибо живописи во всей ее полноте уже не на что 
опереться» (Hausenstein, 1921, S.95). Хорошо, если бы в будущем ос-
корбленные музы могли находить убежище, скрываясь там, где их не 
настигнут публичность и меркантильность, чтобы эзотерическое, мало 
известное, так сказать, странствующее по собственному маршруту ис-
кусство отвечало своему названию и избежало бы судьбы Пикассо, 75-
летний юбилей которого «солидная фирма – производитель коньячных 
изделий» использовала в своей рекламе: «Вы за или против Пикассо?»,– 
и к чьей мировой славе пристроился магазин галстуков в Дюссельдор-
фе, «не без вкуса оформивший свою витрину его литографиями». Это 
прекрасная параллель к тотализатору на местных выборах, и социаль-
но-психологическое описание, претендующее на реалистичность, не 
может пройти мимо таких симптомов. 

Дело выглядит так, будто многие явления приобретают фарсовый 
характер только потому, что произошла ошибка в масштабах: спрое-
цированные с многократным уменьшением, они не были бы столь воз-
мутительны. Теория Фрейда строилась в расчете на сны и неврозы и 
великолепно работала на этом уровне; но, будучи перенесенной на ре-
лигию, уже не убеждала. Воррингер высказал недавно сколь умное, 
столь и скептическое суждение по поводу современного искусства: 
«Говоря о нем, не используем ли мы сплошь и рядом слова, обычные 
для нашей жизни, находящейся далеко за пределами доступных для 
него сегодня реальностей?.. В том, что касается искусства, мы давно 
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уже живем в мире бумажных денег, а ведем себя так, словно все еще 
существует золотая валюта» (Worringer, 1956, p.146). 
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