


Конрад  Лоренц
Восемь смертных грехов

цивилизованного человечества
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=141309
Лоренц К. «Оборотная сторона зеркала»: «Республика»; Москва; 1998
Оригинал: LorenzKonrad, “Die acht todsunden der zivilisierten Menschheit”

Перевод:
А. А. Федоров

 

Аннотация
Имя замечательного австрийского биолога и философа, лауреата Нобелевской

премии Конрада Лоренца (1903-1989), его книги о животных известны во всем мире и
хорошо знакомы нашим читателям. В данном издании собраны работы Лоренца, в которых
он пытается найти ответ на самые острые проблемы социальной жизни, на проблемы
глобального характера, перед лицом которых оказалось современное человечество, а
также выявить те глубинные корни поведения людей и процесса человеческого познания,
которые объединяют нас с «братьями меньшими». Две из трех работ Лоренца, вошедших
в книгу, на русском языке публикуются впервые. Издание адресовано широким кругам
читателей.
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Конрад Лоренц
Восемь смертных грехов

цивилизованного человечества
 

Оптимистическое предисловие.
 

Предлагаемая работа была написана для юбилейного сборника, выпущенного к семи-
десятилетию моего друга Эдуарда Баумгартена. По сути своей она, собственно, не подходит
ни к этому счастливому событию, ни к жизнерадостной натуре юбиляра. Это, по существу,
иеремиада, призыв к раскаянию и исправлению, обращённый ко всему человечеству, при-
зыв, какого можно было бы ожидать не от естествоиспытателя, а от сурового проповедника,
подобного знаменитому венскому августинцу Аврааму из Санта-Клары Мы живём, однако,
в такое время, когда некоторые опасности яснее всего видит естествоиспытатель. Поэтому
проповедь становится его долгом.

Моя проповедь, переданная по радио, нашла неожиданный для меня отклик. Я случил
несметное число писем от людей, желавших иметь её печатный текст, и в конце концов мои
лучшие друзья категорически потребовали сделать эту работу доступной широкому кругу
читателей.

Все это само по себе уже опровергало пессимизм, который можно было усмотреть в
этой работе: человек, уверенный, что глас его вопиет в пустыне, имел перед собой, как ока-
залось, многочисленных и вполне понимающих слушателей! Более того, перечитывая напи-
санное, я замечаю много высказываний, уже тогда звучавшие преувеличенно, а теперь и
вовсе неверных. Так, в моей книги «Так называемое зло» можно прочесть, что значение эко-
логии недостаточно признано. Сейчас этого утверждать уже нельзя, гак как наша баварская
«Экологическая группа» находит, к счастью, понимание и отклик в ответственных учрежде-
ниях. Все большее число разумных и ответственных людей правильно оценивает опасно-
сти перенаселения и «идеологии роста». Повсюду принимаются меры против опустошения
жизненного пространства пока далеко не достаточные, но подающие надежду скоро стать
таковыми.

Я рад, что мои высказывания нуждаются в поправке ещё в одном отношении. Говоря о
бихевиористской доктрине, я полагал, что на ней, несомненно, лежит «изрядная доля вины в
угрожающем Соединённым Штатам моральном и культурном развале». Между тем в самих
Соединённых Штатах раздался ряд весьма энергичных протестов против этого лжеучения.
С ними ещё борются всеми средствами, но они слышны, а правду можно долго подавлять,
лишь заглушив её голос. Эпидемии духовных болезней нашего времени, начинаясь в Аме-
рике, достигают обычно Европы с некоторым запозданием. И в то время, как в Америке бихе-
виоризм пошёл на убыль, он свирепствует сейчас среди психологов и социологов Европы.
Можно предвидеть, что эпидемия постепенно угаснет.

Наконец, я хотел бы внести небольшую поправку по поводу вражды поколении. Когда
нынешние молодые люди не одержимы политическим фанатизмом и вообще способны хоть
в чем-нибудь поверить старшим, они готовы прислушиваться к основным биологическим
истинам. И вполне возможно убедить революционно настроенную молодёжь в справедли-
вости того, о чем говорится в седьмой главе этой книги.

Было бы высокомерием полагать, что невозможно объяснить большинству других
людей то, что мы хорошо знаем сами. Все написанное в этой книге понять гораздо легче, чем,
например, интегральное и дифференциальное исчисления, которые должен изучать каждый
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старшеклассник. Любая опасность становится гораздо менее страшной, если известны её
причины. Поэтому я верю и надеюсь, что моя книга в какой-то степени послужит уменьше-
нию угрожающих человечеству опасностей.

Зеевизен, 1972
Конрад Лоренц
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Глава 1. Структурные свойства и

нарушения функций живых систем.
 

Этология как отрасль науки возникла тогда, когда при исследовании поведения живот-
ных и человека начали применять постановки вопросов и методы, самоочевидные и обяза-
тельные со времён Чарльза Дарвина во всех других биологических дисциплинах. Причины
такого удивительного запоздания заключаются в истории изучения поведения, которой мы
коснёмся ещё в главе об индоктринировании. Этология рассматривает поведение животных
и человека как функцию системы, обязанной своим существованием и своей особой формой
историческому ходу её становления, отразившемуся в истории вида, в развитии индивида и,
у человека, в истории культуры. На вопрос о причине: почему определённая система обла-
дает такими, а не другими свойствами, – правомерным ответом может быть лишь естествен-
ное объяснение этого хода развития.

В возникновении всех органических форм наряду с процессами мутации и рекомбина-
ции генов важнейшую роль играет естественный отбор. В процессе отбора вырабатывается
то, что мы называем приспособлением: это настоящий познавательный процесс, посред-
ством которого организм воспринимает содержащуюся в окружающей среде информацию,
важную для его выживания, или, иными словами, знание об окружающей среде.

Возникшие в результате приспособления структуры и функции характерны для живых
организмов, в неорганическом мире ничего подобного нет. Они ставят перед исследовате-
лем неизбежный вопрос, неведомый физику и химику – вопрос: «Зачем?» Если этот вопрос
задаёт биолог, то он не ищет телеологического1 смысла, а всего лишь спрашивает себя, каким
образом некоторый признак служит сохранению вида. Если мы спрашиваем, зачем кошке
кривые когти, и отвечаем: «Чтобы ловить мышей», – то это лишь более краткая постановка
вопроса: «Каким образом эта выработанная отбором форма когтей способствует сохране-
нию вида?»

Кто в течение долгих лет исследования снова и снова задавал себе такой вопрос в отно-
шении самых удивительных структур и форм поведения и снова и снова получал на него
убедительный ответ, тот не может не склоняться к мнению, что сложные и даже неправдопо-
добные формы строения тела и поведения могли появиться лишь в результате отбора и при-
способления и никак иначе. Сомнения могут возникнуть лишь тогда, когда мы спрашиваем
«Зачем?» об определённых регулярно наблюдаемых способах поведения цивилизованных
людей. Зачем нужны человечеству безмерный рост ею численности, все убыстряющаяся до
безумия конкуренция, возрастающее и все более страшное вооружение, прогрессирующая
изнеженность урбанизированного человека, и т. д. и т. п.? При ближайшем рассмотрении
оказывается, однако, что едва ли не все эти вредные явления представляют собой расстрой-
ства вполне определённых механизмов поведения, первоначально весьма ценных для сохра-
нения вида. Иначе говоря, их следует рассматривать как патологические.

Анализ органической системы, лежащей в основе социального поведения людей, –
самая трудная и самая почётная задача, какую может поставить перед собой естествознание,
ибо эта система – безусловно сложнейшая на Земле. Можно подумать, что это и без того
крайне трудное предприятие совершенно нереально по той причине, что на поведение людей
разнообразными и непредсказуемыми способами накладываются, искажая его, патологиче-
ские явления. К счастью, это не так. Напротив, патологическое расстройство не только не

1 Телеология (от греч. τελοζ – цель и λογοζ – слово, учение) – учение о целях явлений; объяснение явлений не предше-
ствующими им причинами, а их предполагаемыми целями.
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является непреодолимым препятствием при анализе органической системы, но очень часто
даёт ключ к её пониманию. В истории физиологии известно немало случаев, когда исследо-
ватель вообще замечал существование некоторой важной органической системы лишь бла-
годаря тому, что её патологическое расстройство вызывало болезнь. Когда Э. Т. Кохер попы-
тался лечить так называемую базедову болезнь, удаляя щитовидную железу, это сначала
приводило к тетании, приступам судорог, потому что он захватывал при этом паращитовид-
ные железы, регулирующие кальциевый обмен. Исправив эту ошибку, но делах все же слиш-
ком радикальную операцию удаления щитовидной железы, он получил комплекс симптомов,
названный им Kachexia thyreoprina, в некоторых отношениях сходный с микседемой, формой
идиотии, часто встречающейся у обитателей альпийских долин, где вода бедна йодом. Из
этого открытия и ему подобных стало ясно, что железы внутренней секреции образуют еди-
ную систему, в которой буквально все со всем соединено причинными взаимодействиями.
Каждый из выделяющихся в кровь секретов эндокринных желез производит вполне опреде-
лённое воздействие на организм в целом, которое может относиться к обмену веществ, про-
цессам роста, поведению и т. д. Они называются поэтому гормонами (от греческого hormao
– привожу в движение, возбуждаю). Действия двух гормонов могут быть противоположны
друг другу, и в этом случае они «антагонистичны» точно так же, как это происходит в слу-
чае двух мускулов, взаимодействие которых приводит сустав в требуемое положение и удер-
живает его в нем. Пока сохраняется гормональное равновесие, ничто не указывает на то,
что система эндокринных желез состоит из отдельных частей, выполняющих, свои особые
функции. Стоит, однако, произойти малейшему нарушению этой гармонии действий и про-
тиводействий, как общее состояние организма отклоняется от требуемого «номинального
значения», т. е. наступает болезнь. Избыток гормона щитовидной железы вызывает базедову
болезнь, недостаток – микседему.

Система эндокринных желез и история её исследования доставляют нам ценные ука-
зания, как следует поступать, когда мы пытаемся понять всю систему человеческих стиму-
лов в целом. Разумеется, эта система устроена гораздо сложнее, хотя бы уже потому, что
включает в себя систему эндокринных желез в качестве подсистемы. Без сомнения, у чело-
века число независимых стимулов чрезвычайно велико, и очень многие из них могут быть
сведены к филогенетически2 возникшим программам поведения – «инстинктам». Прежде
я называл человека «существом с редуцированными инстинктами», но это описание оши-
бочно. Справедливо, правда, – как убедительно показал на хищниках из семейства кошачьих
П. Лейхаузен – что длинные, замкнутые в себе цепи врождённых способов поведения могут
«разрываться» в ходе филогенетического развития способности к обучению и пониманию
в том смысле, что утрачиваются облигатные3 связи между частями этих цепей, так что каж-
дая из них может быть независимо использована действующим субъектом. Однако одновре-
менно, как установил тот же Лейхаузен, каждая из этих доступных для использования частей
превращается в автономный стимул, а именно возникает отвечающее этому стимулу аппе-
тентное поведение4, направленное к его проявлению. У человека, несомненно, отсутствуют
длинные цепи облигатно связанных друг с другом инстинктивных движений, но, насколько
мы вправе экстраполировать на него результаты, полученные на высокоразвитых млекопи-
тающих, можно предполагать, что подлинно инстинктивных стимулов у него не меньше, а
больше, чем у любого животного. Во всяком случае, при попытке системного анализа мы
должны считаться с этой возможностью.

2 Филогенез (от греч. φυλον – род, племя и γενεσιξ – происхождение) – процесс исторического развития мира организмов,
их видов, родов и т.д.

3 Облигатные связи– связи, обязательные в процессе функционирования системы.
4 Аппетентное поведение– от лат. appetens – домогающийся, добивающийся, жадный, падкий.
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Это особенно важно при оценке явно патологического поведения. Безвременно скон-
чавшийся психиатр Роналд Харгривс писал мне в одном из своих последних писем, что он
взял себе за правило, пытаясь понять сущность того или иного душевного расстройства,
каждый раз задавать себе одновременно два вопроса: во-первых, в чем состоит нормальное,
способствующее сохранению вида действие расстроенной в данном случае системы; во-вто-
рых, какого рода это расстройство, в частности, вызвано ли оно повышенной или понижен-
ной функцией какой-либо подсистемы? Подсистемы сложного органического целого нахо-
дятся в столь тесном взаимодействии, что часто трудно разграничить их функции, ни одна
из которых в своём нормальном виде немыслима без всех остальных. Не всегда удаётся даже
отчётливо определить структуры подсистем. В этом смысле и говорит о подчинённых систе-
мах Поул Вейс в своей остроумной работе «Расслоённый детерминизм»: «Система – это все
достаточно цельное, чтобы заслуживать отдельного названия».

Есть очень много человеческих стимулов, достаточно цельных, чтобы найти себе
названия в повседневном языке. Такие слова, как ненависть, любовь, дружба, гнев, вер-
ность, преданность, недоверие, доверие и т. д., все означают состояния, соответствующие
готовности ко вполне определённым способам поведения, точно так же, как и принятые в
научном исследовании поведения термины: агрессивность, ранговый порядок, территори-
альность и т.д. вместе со всеми сложными выражениями, содержащими слово «установка»:
установка на выведение потомства, на ухаживание, на полет в т. д. Наш естественно воз-
никший язык выражает глубокие психологические связи с чуткостью, столь же заслужива-
ющей доверия, как интуиция учёного, наблюдающего животных, и мы можем принять –
пока в виде рабочей гипотезы, – что каждому из этих слов, обозначающих душевные состо-
янии и установки человека, соответствует реальная стимулирующая система; для начала не
важно, в какой мере тот или иной стимул черпает свою силу из филогенетических или куль-
турных источников. Мы можем допустить, что каждый из этих стимулов является звеном
упорядоченной, гармонически работающей системы и в этом качестве необходим. Вопрос,
«хороши» или плюхи» ненависть, любовь, верность, недоверие и т. д., задаётся без всякого
понимания системного функционирования этого целого и так же нелеп, как если бы кто-
нибудь спросил, хороша или плоха щитовидная железа. Ходячее представление, что явления
этого рода можно разделить на хорошие и плохие, что любовь, верность и доверие сами по
себе хороши, а ненависть, неверность и недоверие сами по себе плохи, происходит лишь от
того, что в нашем обществе первых, вообще говоря, недостаёт, а вторые имеются в избытке.
Чрезмерная любовь портит бесчисленное множество подающих надежды детей, «верность
Нибелунгов», превращённая в абсолютную самодовлеющую ценность, приводит к адским
последствиям, и неопровержимые аргументы, приведённые недавно Эриком Эриксоном,
показывают, насколько необходимо недоверие.

Одним из структурных свойств всех высокоинтегрированных органических систем
является управление с помощью так называемых циклов регулирования, или гомеостазов.
Чтобы понять их действие, представим себе сначала, ряд, состоящий из некоторого числа
систем, каждая из которых усиливает действие другой таким образом, что система а уси-
ливает действие b, b усиливает действие с и т. д., и, наконец, система z, в свою очередь,
усиливает действие а. Такой цикл с «положительной обратной связью» может находиться в
лучшем случае в состоянии неустойчивого равновесия: малейшее усиление действия одной
из систем неизбежно вызывает лавинообразное нарастание функций всего ряда в целом, и
обратно, малейшее ослабление вызывает угасание всякой активности. Как давно известно
в технике, такую неустойчивую систему можно превратить в устойчивую, введя в цикличе-
ский процесс единственное звено, воздействие которого на следующее звено цепи тем сла-
бее, чем сильнее влияет на него предыдущее. Таким образом возникает цикл регулирова-
ния – гомеостаз, или, как его часто называют на плохом немецком языке, «отрицательный
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feedback5». Это один из немногих процессов, изобретённых в технике прежде, чем они были
открыты естествознанием в мире живых организмов.

В живой природе существует бесчисленное множество циклов регулирования. Они
столь необходимы для сохранения жизни, что самое её возникновение едва ли можно себе
представить без одновременного «изобретения» цикла регулирования. Циклы с положитель-
ной обратной связью в природе почти не встречаются; их можно увидеть разве лишь в
таких быстро нарастающих и столь же быстро угасающих явлениях, как лавина или степной
пожар. На. них похожи также многие патологические расстройства общественной жизни
людей, при виде которых приходят на ум слова Фридриха Шиллера из «Колокола» о силе
огня: «Беда, когда с цепи сорвётся».

Благодаря отрицательной обратной связи в циклах регулирования нет необходимости
в том, чтобы действие каждой участвующей в них подсистемы было установлено на строго
определённое значение. Небольшое отклонение функции в ту или другую сторону легко
выравнивается. Опасное расстройство всей системы может произойти лишь в случае, когда
величина отдельной функции возрастает или уменьшается настолько, что гомеостаз не в
состоянии её выровнять, или когда что-нибудь не в порядке в самом механизме регулирова-
ния. В дальнейшем мы познакомимся с примерами того и другого.

5 Обратная связь (англ.) – Примеч. пер.



К.  Лоренц.  «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества»

10

 
Глава 2. Перенаселение.

 
В отдельном организме едва ли можно найти в нормальных условиях хоть один цикл с

положительной обратной связью. Только жизнь в целом может предаваться этой крайности –
пока, как может показаться, безнаказанно. Органическая жизнь встроилась, как некая стран-
ная плотина, в поток рассеивающейся энергии вселенной, она «пожирает» отрицательную
энтропию, захватывает энергию и растёт за её счёт, а этот рост даёт ей возможность захваты-
вать все больше и больше энергии, и тем быстрее, чем больше она уже захватила. Если это не
привело ещё к чрезмерному разрастанию и катастрофе, то лишь потому, что безжалостные
силы неорганической природы, законы вероятности удерживают размножение живых орга-
низмов в некоторых пределах, а также потому, что внутри отдельных видов выработались
циклы регулирования. Как они действуют, мы увидим в следующей главе, где говорится об
опустошении жизненного пространства Земли. Но в первую очередь надо обсудить безгра-
ничное возрастание числа людей, хотя бы потому, что очень многие явления, рассматривае-
мые в дальнейшем, вытекают из него.

Все блага, доставляемые человеку глубоким познанием окружающей природы, про-
грессом техники, химическими и медицинскими науками, все, что предназначено, казалось
бы, облегчить человеческие страдания, – все это ужасным и парадоксальным образом спо-
собствует гибели человечества. Ему угрожает то, что почти никогда не случается с другими
живыми системами, – опасность задохнуться в самом себе. Ужаснее всего, однако, что в
этом апокалипсическом ходе событий высочайшие и благороднейшие свойства и способно-
сти человека – именно те, которые мы по праву ощущаем и ценим как исключительно чело-
веческие, – по-видимому, обречены на гибель прежде всего.

Все мы, живущие в густонаселённых культурных странах и тем более в больших горо-
дах, уже не осознаем, насколько не хватает нам обыкновенной тёплой и сердечной челове-
ческой любви. Нужно побывать в действительно безлюдном краю, где соседей разделяет
много километров плохих дорог, и зайти незваным гостем в какой-нибудь дом, чтобы оце-
нить, насколько гостеприимен и человеколюбив бывает человек, когда его способность к
социальным контактам не подвергается длительной перегрузке. Одно незабываемое пере-
живание довело это когда-то до моего сознания. У меня гостила американская супружеская
пара из Висконсина. Это были профессиональные защитники природы, живущие в полном
одиночестве посреди леса. Когда мы собрались ужинать, раздался звонок, и я раздражённо
воскликнул: «Кого это ещё там принесло!» Я не смог бы сильнее шокировать моих гостей,
если бы совершил самый непристойный поступок. Что кто-то может реагировать на неожи-
данный звонок в дверь иначе, как радостью, – это было для них скандалом.

Без сомнения, скученность людских масс в современных больших городах в значи-
тельной мере повинна в том, что в этой фантасмагории вечно меняющихся, накладываю-
щихся друг на друга и стирающихся человеческих образов мы не можем больше разгля-
деть лик нашего ближнего Наша любовь к ближнему настолько разбавляется массой этих
ближних, притом слишком близких, что в конце концов даже следов её невозможно обна-
ружить. Кто хочет испытывать сердечные и тёплые чувства к людям вообще, должен сосре-
доточить их на небольшом числе друзей; как бы ни было правильно и этично требование
любить всех людей, мы так устроены, что не можем его исполнить Нам приходится поэтому
делать выбор и тем самым в эмоциональном отношении «держать на расстоянии» множе-
ство других людей, несомненно, не менее достойных нашей дружбы. Зачастую одна из глав-
ных забот жителя большого юрода – «Not to get emotionally involved»6. Но в этом неизбеж-

6 Не ввязываться эмоционально (англ.) – Примеч. пер.
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ном для нас всех образе действий чувствуется губительное дыхание бесчеловечности: он
напоминает американских плантаторов старого времени, вполне человечно обращавшихся
со своей негритянской «дворней», но рабов на плантациях рассматривавших в лучшем слу-
чае как ценный домашний скот. Если это намеренное отгораживание от человеческого обще-
ния заходит достаточно далеко, то в сочетании с обсуждаемым дальше притуплением чувств
оно ведёт к тем чудовищным проявлениям равнодушия, о которых мы каждый день читаем
в газетах. Чем больше скопление людей, тем настоятельнее для каждого необходимость «not
to get involved», и вот, именно в самых больших городах грабежи, убийства и насилия могут
происходить теперь среди бела дня на самых оживлённых улицах, не вызывая вмешатель-
ства «прохожих».

Дело не ограничивается тем, что скученность людей в тесном пространстве ведёт к
бесчеловечности косвенным образом – вследствие истощения и распада отношений между
людьми: скученность самым непосредственным образом вызывает агрессивное поведение.
Из множества опытов над животными известно, что скученность усиливает внутривидовую
агрессию. Кто не был в лагере для военнопленных или другом принудительном сборище
людей, едва ли может себе представить, насколько возрастает в таких условиях раздражи-
мость от малейшего пустяка. И если пытаешься сдерживаться и вежливо, т. е. дружелюбно ,
обращаться с собратьями по виду, которые не являются твоими друзьями, но с которыми
приходится ежедневно и ежечасно сталкиваться, – состояние это становится просто мучи-
тельным. Общее недружелюбие, наблюдаемое во всех больших городах, явно возрастает
пропорционально плотности скопления людей в определённых местах. Например, на боль-
ших вокзалах или на автобусной станции в Нью-Йорке оно достигает устрашающей степени.

Косвенным образом перенаселение способствует всем тем расстройствам и явлениям
упадка, о которых пойдёт речь в следующих главах. Некоторые полагают, что с помощью
надлежащего «кондиционирования» можно вывести новую породу людей, нечувствитель-
ных к дурным последствиям сколь угодно тесной скученности. Я считаю такой взгляд опас-
ным заблуждением.
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Глава 3. Опустошение жизненного пространства.

 
Широко распространено заблуждение, будто «природа» неисчерпаема. Каждый вид

животных, растений и грибов – поскольку к великому механизму природы принадлежат все
три категории живых организмов – приспособлен к своему окружению, а к этому окружению
относятся, само собой, не только неорганические составляющие данной местности, но и все
другие населяющие её живые существа. Итак, все организмы данного жизненного простран-
ства приспособлены друг к другу. Это относится и к тем из них, которые на первый взгляд
друг другу враждебны, как, например, хищник и его добыча, пожирающий и пожираемый.
При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что эти организмы, рассматриваемые как
виды, а не как индивиды, не только не вредят друг другу, но часто даже объединены общно-
стью интересов. Совершенно ясно, что пожиратель жизненно заинтересован в дальнейшем
существовании вида, служащего ему добычей, будь то животное или растение. Чем более он
специализирован в своём питании на единственном виде, тем настоятельнее этот интерес.
В таких случаях хищник никогда не может полностью истребить свою добычу: последняя
пара хищников умерла бы с голоду задолго до того, как им попалась бы последняя пара вида,
служащего им добычей. Когда плотность популяции добычи опускается ниже известного
уровня, хищник гибнет, – как это, к счастью, произошло с большей частью китобойных пред-
приятий. Когда динго, первоначально бывший домашней собакой, попал в Австралию и там
одичал, он не истребил ни одного из видов, которыми питался, но зато погубил обоих круп-
ных сумчатых хищников: сумчатого волка (Thylacinus) и сумчатого дьявола (Sarcophilus).
Эти сумчатые, наделённые поистине страшными зубами, намного превзошли бы динго в
прямой схватке, но с их примитивным мозгом они нуждались в гораздо большей плотности
добычи, чем более умная дикая собака. Динго не закусал их насмерть, а уморил голодом в
конкурентной борьбе.

Редко случается, чтобы размножение животного прямо зависело от количества налич-
ной еды. Это было бы невыгодно как добытчику, так и добыче. Рыбак, живущий за счёт неко-
торого водоёма, поступает разумно, если вылавливает рыбу лишь в таком количестве, чтобы
оставшаяся популяция могла размножиться до максимума, восполняющего улов. Каково
оптимальное значение улова, можно установить лишь весьма сложным минимаксным расчё-
том. Бели ловить слишком мало. озеро окажется перенаселённым и прирост молоди сокра-
тится. Если ловить слишком много, останется недостаточно производителен, чтобы снова
довести популяцию до такой численности, какая могла бы прокормиться и вырасти в водо-
ёме. Как показал В К Уинн-Эдвардс, подобной экономической деятельностью занимаются
очень многие виды животных. Наряду с разграничением территорий, препятствующим
слишком тесному соседству, есть и ряд других способов поведения, препятствующих чрез-
мерной эксплуатации доступных ресурсов.

Нередко случается, что пожирающий вид приносит пожираемому явную пользу. Дело
не только в том, что потребитель регулирует прирост животных или растений, служащих
ему пищей, так что выпадение этого фактора нарушило бы их жизненное равновесие. Попу-
ляционные катастрофы, наблюдаемые у быстро размножающихся грызунов сразу же после
того, как плотность их населения становится максимальной, заведомо опаснее для сохране-
ния вида, чем поддержание выверенного среднего числа хищниками, «снимающими» избы-
ток. Очень часто симбиоз между пожираемым и пожирателем заходит гораздо дальше Мно-
гие виды трав явно «сконструированы» в «расчёте» на то, чтобы их постоянно укорачивали и
топтали крупные копытные, этому приходится подражать при уходе за газонами, постоянно
выкашивая и прикатывая их. Когда эти факторы выпадают, травы с такими свойствами сразу
же вытесняются другими, не выдерживающими подобного обращения, но более жизнеспо-
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собными в чем-нибудь другом. Короче говоря, два вида живых организмов могут находиться
в отношениях зависимости, очень похожих на взаимоотношения человека с его домашними
животными и культурными растениями. Поэтому и закономерности таких взаимодействий
часто напоминают экономику человека, изучающая их биологическая дисциплина называ-
ется экологией, так что самый термин подчёркивает указанное сходство7. Впрочем, одно из
экономических понятий, которым мы здесь ещё займёмся, в экологии животных и растений
не встречается, это понятие хищнической эксплуатации.

Взаимодействия в системе из многих видов животных, растений и грибов, совместно
заселяющих некоторое жизненное пространство и образующих жизненное сообщество, или
биоценоз, невероятно многообразны и сложны. Приспособление различных видов живых
организмов в течение промежутков времени, сравнимых не с историей человечества, а с
геологическими периодами, привело к состояниям равновесия, столь же достойным изум-
ления, сколь и легко уязвимым. Множество процессов регулирования охраняет эти равно-
весные состояния от неизбежных нарушений, например от погоды. Медленные изменения,
какие производит, например, эволюция видов или постепенно меняющийся климат, не пред-
ставляют угрозы для равновесия жизненного пространства. Однако внезапные воздействия,
сколь бы незначительными они ни были с виду, могут вызвать неожиданно большие, даже
катастрофические последствия. Завоз какого-нибудь совершенно безобидного с виду живот-
ного может буквально превратить в пустыню обширные области страны – как это случилось
из-за кролика в Австралии. В этом случае равновесие биотопа8 было нарушено вмешатель-
ством человека. В принципе подобные явления мыслимы и без его участия, хотя и реже.

Экологическая среда человека меняется во много раз быстрее, чем у всех других
живых существ. Темп этого изменения обусловлен непрерывным развитием техники, уско-
ряющимся в геометрической прогрессии. Поэтому человек не может не вызывать глубоких
изменений и – слишком часто – полного разрушения биоценозов, в которых и за счёт которых
он живёт. Исключение составляют лишь очень немногие «дикие» племена, например неко-
торые индейцы девственных лесов Южной Америки, живущие собирательством и охотой,
или обитатели некоторых океанических островов, немного занимающиеся земледелием, а
в основном питающиеся кокосовыми орехами и дарами моря. Такие культуры влияют на
свой биотоп не больше, чем популяции какого-либо вида животных Это один теоретически
возможный способ жизни человека в равновесии со своим биотопом, другой же состоит в
том, что человек, как земледелец и скотовод, создаёт новый, полностью приспособленный
к своим потребностям биоценоз, который в принципе может длительно существовать точно
так же, как и возникший без его участия. Так обстоит дело во многих старых земледельче-
ских культурах, где люди живут в течение многих поколений на одной и той же земле, любят
её и возвращают ей то, что от неё получают, пользуясь своими основательными, почерпну-
тыми из практики экологическими знаниями.

Крестьянин знает то, о чем все цивилизованное человечество, по-видимому, забыло,
он знает, что жизненные ресурсы всей нашей планеты не безграничны. После того как в
Америке обширные местности были превращены в пустыни эрозией почвы, возникшей из-
за хищнической эксплуатации земли, после того как целые области закарстовались9 вслед-
ствие вырубки леса и вымерло множество видов полезных животных, эти факты посте-
пенно начали вновь осознаваться, и прежде всего потому, что крупные сельскохозяйствен-
ные, рыболовные и китобойные предприятия начали болезненно ощущать их коммерческие

7 Оба термина– экономика и экология – содержат корень греческого словаoiicoi; – дом.
8 Биотоп (от греч. βιοξ – жизнь и τοποξ – место) – место, занятое биоценозом, определённым сообществом организмов.
9 Закарстоваться – приобрести рыхлое строение с трещинами и пустотами (от названия плато Карст в Словении).
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последствия. Однако до сих пор это не общепризнанно и ещё не проникло в сознание обще-
ственности!

Нынешняя спешка, о которой пойдёт речь в следующей главе, не оставляет людям
времени проверить и подумать, прежде чем приступить к действию. И они ещё гордятся
этим в своём неведении, называя себя «doers», «деятелями», тогда как в действительности
они становятся злодеями по отношению к природе и к самим себе. Злодеяния совершаются
теперь повсюду, где применяются химические средства, например при истреблении насеко-
мых в земледелии и плодоводстве, и почти столь же близоруко – в фармакопее. Иммунологи
выдвигают серьёзные возражения против общеупотребительных медикаментов. Психоло-
гия «Получить сейчас же!», к которой я ещё вернусь в четвёртой главе, делает некоторые
отрасли химической промышленности прямо-таки преступно легкомысленными, побуждая
их распространять средства, длительное воздействие которых вообще невозможно предви-
деть. Во всем, что касается экологического будущего земледелия, а также требований меди-
цины, господствует поистине невероятная бездумность. Тех, кто предостерегает от безза-
ботного применения ядов, подлейшим образом дискредитируют и затыкают им рот.

Цивилизованное человечество готовит себе экологическую катастрофу, слепо и вар-
варски опустошая окружающую и кормящую его живую природу. Когда оно почувствует
экономические последствия, то оно, возможно, осознает свои ошибки, но весьма вероятно,
что тогда уже будет поздно. И меньше всего человечество замечает, какой ущерб наносит
этот варварский процесс его душе. Всеобщее и быстро распространяющееся отчуждение от
живой природы в значительной мере повинно в эстетическом и этическом очерствении циви-
лизованного человека. Откуда возьмётся у подрастающего человека благоговение перед чем
бы то ни было, если все, что он видит вокруг себя, является делом рук человеческих, и при-
том весьма убогим и безобразным? Горожанин не может даже взглянуть на звёздное небо,
закрытое многоэтажными домами и химическим загрязнением атмосферы. Поэтому неуди-
вительно, что распространение цивилизации сопровождается столь прискорбным изуродо-
ванием города и деревни. Достаточно сравнить с открытыми глазами старый центр любого
немецкого города с его современной окраиной или эту позорную для культуры окраину,
быстро вгрызающуюся в окружающую землю, с ещё не захваченными ею местами. Срав-
ните затем гистологическую картину10 любой здоровой ткани с картиной злокачественной
опухоли: вы обнаружите поразительные аналогии! Если это впечатление выразить объек-
тивно и перевести с языка эстетики на язык науки, то в основе этих различий лежит потеря
информации.

Клетка злокачественной опухоли отличается от нормальной прежде всего тем, что она
лишена генетической информации, необходимой для того, чтобы быть полезным членом
сообщества клеток организма. Она ведёт себя поэтому как одноклеточное животное или,
точнее, как молодая эмбриональная клетка. Она не обладает никакой специальной струк-
турой и размножается безудержно и бесцеремонно, так что опухолевая ткань, проникая в
соседние, ещё здоровые ткани, врастает в них и разрушает их. Бросающиеся в глаза аналогии
между картинами опухоли и городской окраины основаны на том, что в обоих случаях здо-
ровые пространства «застраивались» по многочисленным, очень различным, но тонко диф-
ференцированным и дополняющим друг друга планам, мудрая уравновешенность которых
достигалась благодаря информации, накопившейся в процессе длительного исторического
развития, между тем как пространства, опустошённые опухолью или современной техни-
кой, заполнены немногими крайне упрощёнными конструкциями. Гистологическая картина
совершенно однородной, структурно бедной опухолевой ткали до ужаса напоминает аэро-

10 Гистология (от греч. ιτοξ – ткань и λογοξ – слово, учение) – наука, занимающаяся микроскопическим изучением
тканей организма.
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фотографию современного городского предместья с его унифицированными домами, кото-
рые, недолго думая, в спешке конкуренции проектируют культурно нищие архитекторы.
Бег человечества наперегонки с самим собой, описываемый в следующей главе, оказывает
губительное воздействие на строительство жилищ. Не только коммерческие соображения,
заставляющие использовать более дешёвые в массовом изготовлении стандартные блоки, но
и все нивелирующая мода приводят к тому, что во всех пригородах всех цивилизованных
стран возникают сотни тысяч массовых жилищ, различимых друг от друга лишь номерами
и не заслуживающих имени «домов», так как в лучшем случае – это нагромождения стойл
для человеческого скота (Nutzmenschen), если дозволено ввести такой термин по аналогии
с «домашним скотом» (Nutztiere).

Клеточное содержание кур-леггорнов справедливо считается мучительством живот-
ных и позором наше культуры. Однако содержание в таких же условиях людей находят
вполне допустимым, хотя именно человек менее всего способен выносить подобное обра-
щение, в подлинном смысле унижающее человеческое достоинство. Самоуважение нор-
мального человека побуждает его утверждать свою индивидуальность, и это его бесспор-
ное право. Филогенез сконструировал человека таким образом, что он не способен быть,
подобно муравью или термиту, анонимным и легко заменимым элементом среди милли-
онов точно таких же организмов. Достаточно внимательно посмотреть на какой-нибудь
посёлок огородников-любителей, чтобы увидеть, какие формы принимает там стремление
людей выразить свою индивидуальность. Обитателям стойл для человеческого скота оста-
ётся единственный способ сохранить самоуважение: им приходится вытеснять из сознания
самый факт существования многочисленных товарищей по несчастью и прочно отгоражи-
ваться от своего ближнего. В очень многих массовых жилищах балконы разделены стенками,
чтобы нельзя было увидеть соседа. Человек не может и не хочет вступать с ним в общение
«через забор», потому что страшится увидеть в его лице свой собственный отчаявшийся
образ. Это ещё один путь, которым скопление людских масс ведёт к изоляции и безучастно-
сти к ближнему.

Эстетическое и этическое чувства теснейшим образом связаны друг с другом, и, разу-
меется, у людей, вынужденных жить в только что описанных условиях, атрофируется и то и
другое. Для духовного и душевного здоровья человека необходимы красота природы и кра-
сота созданной человеком культурной среды. Всеобщая душевная слепота к прекрасному,
так быстро захватывающая нынешний мир, представляет собой психическую болезнь, и её
следует принимать всерьёз уже потому, что она сопровождается нечувствительностью к эти-
ческому уродству.

Когда принимается решение проложить улицу, построить электростанцию или завод,
что может навсегда разрушить красоту обширного ландшафта, то эстетические соображе-
ния вообще не играют роли для тех, от кого это зависит. Начиная с председателя общинного
совета миленькой деревни и кончая министром экономики большого государства, все они
вполне согласны между собою в том, что ради красоты природы нельзя идти на экономи-
ческие и тем более политические жертвы. Немногие защитники природы и учёные, ясно
видящие надвигающееся бедствие, совершенно бессильны. Какие-нибудь принадлежащие
общине участки на опушке горного леса повысятся в цене, если к ним подвести дорогу; ради
этого чарующий ручеёк, вьющийся по деревне, заключают в трубу, выпрямляют, отводят под
землю – и прелестная деревенская улица превращается в омерзительное пригородное шоссе.
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Глава 4. Бег наперегонки с самим собой.

 
Как я уже говорил в начале первой главы, для поддержания равновесия (steady state)

живых систем необходимы циклы регулирования, или отрицательные обратные связи; что
касается циклов с положительной обратной связью, то они всегда несут с собой опасность
лавинообразного нарастания любого отклонения от равновесия Специальный случаи поло-
жительной обратной связи встречается, когда индивиды одного и того же вида вступают
между собой в соревнование, влияющее на развитие вида посредством отбора Этот внутри-
видовой отбор действует совсем иначе, чем отбор, происходящий от факторов окружающей
среды вызываемые им изменения наследственного материала не только не повышают пер-
спектив выживания соответствующего вида, но в большинстве случаев заметно их снижают.

Последствия внутривидового отбора можно проиллюстрировать на примере маховых
перьев самца фазана-аргуса (Argusianus argus L.), приведённом ещё Оскаром Гейнротом. Во
время токования эти перья развёртываются и обращаются в сторону самки подобно хвосту
павлина, где такую же роль играют образующие его верхние кроющие перья. Выбор парт-
нёра, как это достоверно установлено в случае павлина, зависит исключительно от самки,
по-видимому, так же обстоит дело у аргуса, так что перспективы петуха иметь потомство
находятся в прямом отношении к привлекательному действию его органа ухаживания на
кур. Однако в то время как хвост павлина в полёте складывается и вряд ли мешает ему, при-
нимая более или менее обтекаемую форму, удлинение маховых перьев у самца аргуса делает
его почти неспособным летать. И если он не разучился летать совсем, то, конечно, благодаря
отбору в противоположном направлении, осуществляемому наземными хищниками, кото-
рые берут на себя, таким образом, необходимую регулирующую роль.

Мой учитель Оскар Гейнрот говаривал в своей грубоватой манере: «После маховых
перьев фазана-аргуса темп работы современного человечества – глупейший продукт внут-
ривидового отбора». В его время это высказывание было явно пророческим, но в наши дни
оно звучит как разительное преуменьшение, классическое «understatement»11. У аргуса, как
и у многих животных с аналогичными образованьями, воздействия внешней среды не дают
виду развиваться посредством внутривидового отбора в направлении все большего урод-
ства и в конечном счёте прийти к катастрофе. Эти благотворные регулирующие силы не
действуют в культурном развитии человечества: оно сумело, на горе себе, подчинить своей
власти всю окружающую среду, но знает о самом себе так мало, что стало беспомощной
жертвой дьявольских сил внутривидового отбора.

«Homo homini lupus»12 – человек человеку хищник – это тоже «understatement», как и
знаменитое изречение Гейнрота. Человек, ставший единственным фактором отбора, опреде-
ляющим дальнейшее развитие своего вида, увы, далеко не так безобиден, как хищник, даже
самый опасный. Соревнование человека с человеком действует, как ни один биологический
фактор до него, против «предвечной силы благотворной», и разрушает едва ли не все создан-
ные ею ценности холодным дьявольским кулаком, которым управляет одни только слепые
к ценностям коммерческие расчёты13.

Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто все, что хорошо и
полезно для человечества в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большин-
ство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им

11 Преуменьшение (англ.) – Примеч. пер.
12 «Человек человеку волк» (лат.) – Дальше автор переводят эту латинскую пословицу с намеренным изменением. –

Примеч. пер.
13 Скрытое цитирование слов Фауста, обращённых к Мефистофелю (буквальный перевод):
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перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого
средство обманчивым образом представляется ценностью само по себе Гибельное заблужде-
ние утилитаризма можно определить как смешение средства с целью. Деньги в своём перво-
начальном значении были средством, это ещё знает повседневный язык – говорят, например:
«У него ведь есть средства». Много ли, однако, осталось в наши дни людей, вообще способ-
ных понять вас, если вы попытаетесь им объяснить, что деньги сами по себе не имеют ника-
кой цены? Точно так же обстоит дело со временем, для того, кто считает деньги абсолют-
ной ценностью, изречение «Time is money»14 означает, что и каждая секунда сбережённого
времени сама по себе представляет ценность. Если можно построить самолёт, способный
перелететь через Атлантический океан немного быстрее предыдущих, то никто не спраши-
вает, какую цену за это придётся уплатить в виде удлинения посадочных полос, возрастания
скорости посадки и взлёта и, вследствие этого, увеличения опасности, усиления шума и т
д. Выигрыш в полчаса оказывается в глазах всего света самостоятельной ценностью, ради
которой никакая жертва не может быть слишком велика. Каждый автомобильный завод дол-
жен заботиться о том, чтобы новый тип машины имел несколько большую скорость, и вот
приходится расширять вое улицы, закруглять все повороты, якобы для большей безопасно-
сти, а в действительности лишь для того, чтобы можно было ездить ещё немного быстрее
– и поэтому с большей опасностью.

Возникает вопрос, что больше вредит душе современного человека' ослепляющая
жажда денег или изматывающая спешка. Во всяком случае, власть имущие всех полити-
ческих направлений заинтересованы в том и другом, доводя до гипертрофии мотивы, тол-
кающие людей к соревнованию. Насколько мне известно, эти мотивы ещё не изучались с
позиций глубинной психологии15, но я считаю весьма вероятным, что, наряду с жаждой
обладания и более высокого популяционного ранга, или с тем и другим, важнейшую роль
здесь играет страх – страх отстать в беге наперегонки, страх разориться и обеднеть, страх
принять неверное решение и не справиться с изматывающей ситуацией. Страх во всех видах
является, безусловно, важнейшим фактором, подрывающим здоровье современного чело-
века, вызывающим у него повышенное артериальное давление, сморщивание почек, ранние
инфаркты и другие столь же прекрасные переживания. Человек спешит конечно, не только
из алчности, никакая приманка не могла бы побудить его столь энергично вредить самому
себе; спешит он потому, что его что-то подгоняет, а подгонять его может только страх.

Боязливая спешка и торопливый страх в значительной мере повинны в потере челове-
ком своих важнейших качеств. Одно из них рефлексия. Как я уже говорил в работе «Innate
Bases of Learning»16, весьма вероятно, что в загадочном процессе становления человека
решающую роль сыграл тот момент, когда существо, любознательно исследовавшее окру-
жающий мир, увидело вдруг в поле своего исследования самого себя. Конечно, это откры-
тие собственной личности нельзя ещё сопоставить с тем изумлением при виде само собою
разумеющегося, которое явилось рождением философии; но уже тот факт, что ощупываю-
щая и шагающая рука, наряду с предметами внешнего мира, которые она ощупывает и хва-
тает, стала однажды и сама восприниматься как предмет внешнего мира, должен был создать
новую связь, последствия которой означали новую эпоху. Существо, ещё не знавшее о соб-
ственном существовании, никоим образом не могло развить отвлечённое мышление, словес-
ный язык, совесть и ответственную мораль. Существо, перестающее рефлектировать, под-
вергается опасности потерять все эти свойства и способности, специфические для человека.

14 Время – деньги (англ.) – Примеч. пер.
15 Глубинная психология– данным термином обозначают психоанализ Фрейда, аналитическую психологию К.-Г. Юнга,

индивидуальную психологию А. Адлера и другие связанные с ними психологические концепции; термин отграничивает
их от психологии реакций, не занимающейся более глубокими слоями личности (ср. ниже, гл. 8).

16 «Врождённые основы обучения» (англ.) – Примеч. пер.
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