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Аннотация
Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский

невропатолог, психиатр и психолог; основоположник
психоанализа. Его работа «Будущее одной иллюзии»
была опубликована в 1927 году. Она посвящена причинам
происхождения и особенностям религиозных верований с
точки зрения психоанализа.
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I
 

Прожив продолжительное время в окружении опре-
деленной культуры и приложив немало усилий, чтобы
исследовать ее истоки и пути развития, иной раз ис-



 
 
 

пытываешь искушение обратить взоры в другом на-
правлении и поставить себе вопрос, каковы дальней-
шие судьбы этой культуры и какие ей предопределе-
ны превращения. Но тогда скоро заметишь, что такое
исследование с самого начала обесценено несколь-
кими моментами. Больше всего тем, что найдется
лишь немного людей, которые были бы способны
охватить человеческую деятельность во всем ее объ-
еме. Для большинства необходимо ограничить себя
какой-нибудь одной или несколькими областями. Од-
нако чем меньше исследователь знает о прошлом и
настоящем, тем неувереннее будет его суждение о
будущем; а еще и потому, что именно в этом сужде-
нии субъективные ожидания человека играют трудно-
определимую в отношении его важности роль; и они-
то зависят от чисто личных моментов его собствен-
ного опыта, от его более или менее оптимистической
установки в отношении жизни, установки, которая дик-
туется ему темпераментом, успехами или неуспеха-
ми. Выясняется, наконец, и тот примечательный факт,
что, как правило, люди с большой наивностью пере-
живают свое настоящее и неспособны оценить его со-
держание; им сначала надо отойти на какое-то рас-
стояние – иными словами, настоящее должно сде-
латься прошлым, если хочешь вывести из него от-
правные точки для определения будущего.



 
 
 

Кто, таким образом, поддается искушению сформу-
лировать свои соображения о вероятном будущем на-
шей культуры, должен держать в памяти вышеприве-
денные размышления, а также и ту недостоверность,
которая всегда присуща любому предсказанию. Из
этого я вывожу заключение, что мне следует поспеш-
но удалиться от слишком большого задания и обра-
титься к той небольшой части исследования, которая
и раньше привлекала мое внимание, определив его
положение внутри всего целого.

Человеческая культура – под этим я разумею все
то, чем человеческая жизнь возвышается над свои-
ми животными условиями и чем она отличается от
жизни животных, причем я пренебрегаю различием
между культурой и цивилизацией, – эта человеческая
культура, как известно, показывает наблюдателю две
свои стороны. С одной стороны, она охватывает все
приобретенные людьми знания и умения, дающие им
возможность овладеть силами природы и получить от
нее материальные блага для удовлетворения челове-
ческих потребностей; с другой стороны, в нее входят
все те установления, которые необходимы для упоря-
дочения отношений людей между собой, а особенно
для распределения достижимых материальных благ.
Оба направления культуры находятся в зависимости
друг от друга; во-первых, потому, что на взаимные от-



 
 
 

ношения людей глубочайшим образом влияет та ме-
ра удовлетворения первичных позывов, которая воз-
можна при имеющихся в распоряжении земных бла-
гах; во-вторых, также и потому, что отдельный чело-
век может вступить с другим человеком в такие отно-
шения, когда он сам окажется своего рода достояни-
ем, материальным благом, поскольку другой человек
использует его рабочую силу или избирает его сво-
им сексуальным объектом; в-третьих, наконец, пото-
му, что каждый отдельный человек является физиче-
ским врагом культуры, которая ведь должна представ-
лять общечеловеческий интерес. Примечательно, что
люди, хотя и не могут существовать разобщенно, в
то же время ощущают как тяжелое бремя те жертвы,
которых требует от них культура, чтобы сделать воз-
можной совместную жизнь. Культура, следовательно,
должна защищать себя от отдельного человека, и эту
задачу выполняют ее организации, институты и тре-
бования. Их цель – не только установить известное
распределение материальных благ, но и удержать это
распределение; более того, они должны защищать от
враждебных побуждений человека все то, что служит
для покорения природы и производства материаль-
ных благ. Творения человека легко разрушить, и со-
здавшие их наука и техника могут быть употреблены
и для их уничтожения.



 
 
 

Таким образом, создается впечатление, что культу-
ра есть нечто навязанное сопротивляющемуся боль-
шинству неким меньшинством, которое сумело при-
своить себе средства принуждения и власти. Может,
конечно, показаться, что эти трудности коренятся не
в самой сути культуры, а обусловлены несовершен-
ством тех культурных форм, которые были до сих пор
созданы. Действительно, эти недостатки нетрудно об-
наружить. В то время как человечество делало непре-
станные шаги вперед в деле господства над приро-
дой и в этой области можно ожидать еще больших
успехов, нельзя с уверенностью констатировать по-
добный прогресс в деле упорядочения человеческих
отношений; и, вероятно, во все времена, как и те-
перь, многие люди спрашивали себя, стоит ли вооб-
ще защищать эту область культурных приобретений.
Казалось бы, что возможна такая новая перестройка
человеческих отношений, которая уничтожила бы са-
мые источники недовольства культурой; в таком слу-
чае необходим был бы отказ от принуждения и подав-
ления первичных позывов, и люди, не тревожимые
внутренним разладом, могли бы предаваться приоб-
ретению земных благ и наслаждаться ими. Это было
бы золотым веком, однако остается вопрос, возмож-
но ли осуществить такое положение. Скорее кажет-
ся, что каждая культура создается принуждением и



 
 
 

подавлением первичных позывов; нельзя даже с уве-
ренностью утверждать, что при отсутствии принужде-
ния большинство человеческих индивидов будет со-
гласно взять на себя ту работу, которая необходи-
ма для приобретения новых материальных благ. На-
до, как мне думается, считаться с тем фактом, что у
всех людей имеются разрушительные, следователь-
но, противообщественные и антикультурные, тенден-
ции и что у большого количества людей они достаточ-
но сильны, чтобы определить их поведение в челове-
ческом обществе.

Этот психологический факт имеет решающее зна-
чение для оценки человеческой культуры. Если с пер-
вого взгляда можно было бы думать, что самым су-
щественным в ней является овладение природой для
приобретения жизненно необходимых благ и что гро-
зящие ей опасности можно устранить целесообраз-
ным распределением этих благ между людьми, то те-
перь кажется, что центр тяжести смещается с матери-
ального на душевное. Решающим моментом делает-
ся следующее: возможно ли вообще, а если возмож-
но, то в какой мере удается облегчить тяжесть жертв,
которые требуются от людей при подавлении ими сво-
их первичных позывов, как примирить людей с неиз-
бежно остающимися жертвами и как их за это возна-
градить. Как нельзя отказаться от принуждения, так



 
 
 

нельзя отказаться и от власти меньшинства над боль-
шинством, ибо масса ленива и несознательна, она не
любит отказа от инстинктов, а доказательствами ее
нельзя убедить в неизбежности этого отказа, и ее ин-
дивиды поддерживают друг друга в поощрении соб-
ственной разнузданности. Только влиянием образцо-
вых индивидов, признанных ее вождями, можно до-
биться от нее работы и самоотверженности, от ко-
торых зависит прочность культуры. Все хорошо, ес-
ли эти вожди обладают пониманием необходимостей
жизни, превосходящим понимание остальных, и ес-
ли они возвысились до овладения своими собствен-
ными инстинктами. Для них, однако, имеется та опас-
ность, что, не желая терять свое влияние, они больше
будут уступать массе, чем эта последняя будет усту-
пать им. И поэтому кажется необходимым, чтобы они
обладали средствами власти и были бы, таким обра-
зом, независимы от массы. Резюмируя вышесказан-
ное, нужно признать, что два широко распространен-
ных качества человека несут ответственность за то,
что культурные установления можно удержать только
при помощи известной меры принуждения: люди по
природе своей не любят работы, а доводы бессильны
против их страстей.

Я знаю, что именно мне будут возражать на эти со-
ображения. Мне скажут, что описанный здесь харак-



 
 
 

тер человеческих масс, который якобы должен дока-
зать необходимость принуждения для культурной ра-
боты, сам является следствием ошибочных культур-
ных мероприятий, которые и сделали людей ожесто-
ченными, мстительными и недоступными для обще-
ния. Новые поколения, любовно воспитанные в глу-
боком уважении к мышлению, рано узнавшие благо-
деяния культуры, будут иметь и иное к ней отноше-
ние, будут ощущать ее как глубоко личное достояние,
и в них будет готовность приносить ей жертвы рабо-
той и отказом от удовлетворения первичных позывов,
необходимых для ее поддержания. Для них не нужно
будет принуждения, и они мало будут отличаться от
своих вождей. Если ни одна культура до сих пор не
дала человеческих масс такого качества, то это про-
исходит оттого, что ни одна культура не создала еще
условий, которые могли бы с самого детства влиять
на людей подобным образом.



 
 
 

Можно, однако, сомневаться, осуществимо ли во-
обще создание таких культурных условий и возмож-
но ли это уже сейчас, при настоящем уровне господ-
ства над нашей человеческой природой; можно за-
дать вопрос, откуда появится такое количество пре-
восходящих других по уровню, непоколебимых и бес-
корыстных вождей, которые должны работать в ка-
честве воспитателей будущих поколений; можно ис-
пугаться безмерного количества принуждения, кото-
рое будет неизбежно до полного проведения в жизнь
этих заданий. Грандиозность этого плана и его значе-
ние для будущности человеческой культуры неоспо-
римы. Этот план точно основывается на психологиче-



 
 
 

ском понимании того, что в человеке живут задатки
разнообразнейших первичных порывов, окончатель-
ное направление которых определяется переживани-
ями раннего детства. Пределы воспитуемости чело-
века ставят поэтому и границы эффективности такой
перемены культуры. Можно сомневаться в том, в ка-
кой мере и может ли вообще другая культурная среда
искоренить эти два качества человеческой массы, ко-
торые так затрудняют управление человеческой дея-
тельностью. Такой эксперимент еще не производил-
ся. Вероятно, вследствие нездоровых предрасполо-
жений или преувеличенной силы инстинктов извест-
ный процент человечества всегда остается асоциаль-
ным, но если только удается нынешнее враждебное
культуре большинство довести до меньшинства, то
этим уже очень много будет достигнуто, может быть,
и вообще все, что возможно достигнуть.

Мне не хотелось бы произвести впечатление, что
я сильно отклонился от предначертанного пути моего
исследования. Поэтому я хочу со всей определенно-
стью заверить, что я не собираюсь производить оцен-
ку того громадного культурного эксперимента, кото-
рый в настоящее время совершается на обширных
пространствах между Европой и Азией. У меня нет
ни знания дела, ни способности, чтобы судить о его
выполнимости, проверить целесообразность приме-



 
 
 

няемых методов или определить размеры неизбеж-
ной пропасти между намерением и осуществлением.
То, что там подготавливается, пока не закончено и не
поддается такому рассмотрению, какому наша давно
устоявшаяся культура дает достаточный материал.
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Мы неожиданно перешли из экономической обла-
сти в область психологическую. Сначала у нас было
искушение искать культурные приобретения в имею-
щихся материальных благах и в установлениях для
их распределения. Когда мы узнали, что каждая куль-
тура основывается на принуждении к работе и на от-
речении от первичных позывов и поэтому неизбежно
вызывает оппозицию тех, кто от этого страдает, нам
стало ясно, что сами материальные блага, средства
для приобретения и порядок их распределения не мо-
гут быть самой основной или же единственной сутью
культуры. Ибо им угрожает сопротивление и жажда
разрушения со стороны участников культуры. Наряду
с благами важны теперь средства, которые могут слу-
жить для защиты культуры, – средства принуждения
и другие средства, при помощи которых удается при-
мирить людей с культурой и вознаградить их за при-
несенные жертвы. Эти последние могут быть описа-
ны как душевное достояние культуры.

Для единообразия словаря назовем тот факт, когда



 
 
 

инстинкт не может удовлетворяться, – отречением;
институт, который налагает это отречение, назовем
запретом, а то состояние, которое является следстви-
ем запрещения, – лишением. Нашим следующим ша-
гом будет установление различий между лишениями,
которым подвергаются все, и такими, которые касают-
ся не всех, а только групп, классов или же отдельных
лиц. Первые являются древнейшими: наложением за-
претов, их порождающих, культура безвестные тыся-
челетия тому назад начала отделяться от первобыт-
ного животного состояния. К нашему изумлению, мы
нашли, что они все еще эффективны, все еще пред-
ставляют собой ядро враждебности к культуре. Же-
лания, порождаемые первичными позывами и стра-
дающие от этих запретов, вновь рождаются с каж-
дым рождающимся ребенком; существует класс лю-
дей, а именно невротики, которые уже на эти древней-
шие отречения реагируют асоциальностью. Речь идет
о первичных позывах кровосмешения, каннибализма
и страсти к убийству. Может показаться странным,
что эти инстинкты, единогласно отвергаемые всеми
людьми, мы ставили наравне с другими, за допусти-
мость или недопустимость которых в нашей культу-
ре идет такая оживленная борьба, но психологически
это оправдано. Ведь и отношение нашего культурного
мира к этим древнейшим инстинктам отнюдь не оди-



 
 
 

наково: только каннибализм кажется всем предосуди-
тельным и вне аналитического наблюдения – полно-
стью преодоленным, силу кровосмесительных жела-
ний мы все же еще можем ощущать за их запрета-
ми, а убийство наша культура при известных услови-
ях еще совершает, даже предлагает. Очень возмож-
но, что культуре предстоят еще стадии развития, при
которых удовлетворения желаний, вполне возможные
сейчас, покажутся столь же неприемлемыми, как в на-
ше время каннибализм.

Уже при этих древнейших отказах от первичных по-
зывов следует считаться с одним психологическим
фактором, который сохраняет свою значительность и
для всех дальнейших. Неправильно думать, что чело-
веческая душа с тех древнейших времен не прошла
никакого пути развития и в противоположность про-
грессу науки и техники и сейчас остается такой, какой
была при началах истории. Один из таких моментов
душевного прогресса мы можем здесь доказать. На-
правление, принятое нашим развитием, таково, что
внешнее принуждение постепенно внутренне осва-
ивается, причем особая инстанция души – «Сверх-
Я» человека – принимает его в число своих запове-
дей. Каждый ребенок демонстрирует нам процесс та-
кого превращения и только в итоге этого превраще-
ния становится моральным и социальным. Это укреп-



 
 
 

ление «Сверх-Я» является в высшей степени драго-
ценным психологическим достоянием культуры. Все
лица, в которых совершился этот процесс, из против-
ников культуры становятся ее носителями. Чем боль-
ше их число в культурном кругу, тем прочнее эта куль-
тура, тем скорее она может отказаться от внешних
средств принуждения. Однако мера этого внутренне-
го освоения очень различна для разных запретов пер-
вичных позывов. Для упомянутых древнейших требо-
ваний культуры внутреннее освоение (если мы пропу-
стим нежелательное исключение, которым являются
невротики), как кажется, уже в широкой мере достиг-
нуто. Но соотношение меняется, если мы обратимся
к другим настояниям первичных позывов. Тогда мы
с изумлением и тревогой заметим, что большинство
людей повинуется этим культурным запретам только
под давлением внешнего принуждения, иными слова-
ми, только там, где это принуждение может быть дей-
ственным, и до тех пор, пока его следует опасаться.
Так обстоит дело и с теми так называемыми мораль-
ными требованиями культуры, которые таким же об-
разом предназначены для всех. Сюда относится боль-
шинство того, что узнаешь о моральной ненадежно-
сти людей. Бесконечное множество культурных лю-
дей, которые отшатнулись бы от убийства или кро-
восмешения, не отказывают себе в удовлетворении



 
 
 

жадности, жажды агрессии, половой похоти, не пере-
стают вредить другим ложью, обманом и клеветой, ес-
ли это можно делать безнаказанно, и, по всей вероят-
ности, это было и прежде, в течение многих культур-
ных эпох.

Что касается ограничений, относящихся только к
определенным классам общества, то тут наталкива-
ешься на явные моменты, суть которых никогда и не
вызывала сомнений. Следует ожидать, что эти угне-
тенные классы будут испытывать зависть к преиму-
ществам привилегированных и употреблять все, что-
бы освободиться от большинства лишений. Там, где
это невозможно, утвердится длительное недоволь-
ство, которое может привести к опасным восстани-
ям. Но если какая-нибудь культура неспособна удо-
влетворить какую-то долю участников без предпосыл-
ки подавления другой части, может быть, даже боль-
шинства (а таково положение во всех современных
культурах), то вполне понятно, что у этих угнетенных
развивается интенсивная враждебность против куль-
туры, которую они укрепляют своей работой, но от
плодов которой имеют лишь ничтожную долю. В та-
ком случае нельзя ожидать от угнетенных внутренне-
го освоения налагаемых культурой запретов. Они, на-
против, не склонны признавать эти запреты, стремят-
ся разрушить самую культуру, при возможности уни-



 
 
 

чтожить даже самые ее предпосылки. У этих клас-
сов враждебность к культуре так очевидна, что из-
за нее осталась незамеченной, скорей всего, латент-
ная враждебность более зажиточных слоев обще-
ства. Не приходится говорить, что культура, остав-
ляющая неудовлетворенными столь большое количе-
ство участников и ведущая их к восстанию, не имеет
перспектив на длительное существование, да его и не
заслуживает.

Степень внутреннего освоения культурных предпи-
саний, выражаясь популярно и непсихологически –
моральный уровень участников, не является един-
ственной душевной ценностью, которая должна учи-
тываться при оценке какой-нибудь культуры. Рядом
следует поставить сумму идеалов и творений искус-
ства, т. е. удовлетворения, черпаемые из обоих.

Легко можно поддаться искушению считать психи-
ческим достоянием культуры ее идеалы, т. е. оценку,
определяющую, что именно является наивысшим до-
стижением и к чему следует больше всего стремить-
ся. Сначала может показаться, что эти идеалы будут
определять достижения культурного круга. В действи-
тельности же дело обстоит так: сами идеалы создают-
ся по первым достижениям, которые стали возможны
при взаимодействии внутренней одаренности с внеш-
ними условиями какой-нибудь культуры, и эти первые



 
 
 

достижения удерживаются идеалом для дальнейше-
го проведения. Удовлетворение, которое идеал дает
участникам культуры, имеет, таким образом, нарцис-
сическую природу, – оно основывается на гордости
удачей достижения. Для восполнения этого удовле-
творение нуждается в сравнении с другими культура-
ми, которые наметили себе иные достижения и разви-
ли иные идеалы. В силу этих различий каждая культу-
ра признает за собой право презирать другие. Таким
образом, культурные идеалы становятся поводом для
расколов и враждебности между различными культур-
ными кругами, и это особенно отчетливо проявляется
в отношениях между собой отдельных наций.

Нарциссическое удовлетворение культурным иде-
алом принадлежит и к тем силам, которые противо-
действуют враждебности и культуре внутри какого-ни-
будь культурного круга. Не только привилегирован-
ные классы, вкушающие благодеяния культуры, но
и угнетенные могут участвовать в удовлетворении,
причем право презирать «внестоящих» вознагражда-
ет их за угнетение в их собственном кругу. Правда,
я ничтожный плебей, замученный долгами и военны-
ми поборами, но зато я римлянин и участвую в зада-
нии покорять другие народы и предписывать им зако-
ны. Угнетенные идентифицируют себя с повелеваю-
щим и эксплуатирующим их классом, но эта иденти-



 
 
 

фикация представляет собой только одну часть боль-
шой причинной связи. С другой стороны, первые мо-
гут быть эффективно связаны с последними, несмот-
ря на враждебный отказ увидеть свой идеал в сво-
ем господине. Если бы не имелись такие, по суще-
ству, удовлетворяющие отношения, то было бы непо-
нятно, почему многие культуры продержались столь
продолжительное время, несмотря на оправданную
враждебность широких масс.

Совсем иного рода удовлетворение, получаемое
участниками культурного круга от искусства, хотя оно,
как правило, остается недоступным для масс, заня-



 
 
 

тых истощающей работой и не получающих индиви-
дуального воспитания. Искусство, как мы уже давно
узнали, дает удовлетворения, служащие возмещени-
ем за древнейшие, все еще глубочайшим образом
ощущаемые отречения, понесенные в связи с куль-
турой, и поэтому, как ничто иное, примиряет с прине-
сенными жертвами. С другой стороны, творения ис-
кусства повышают чувства отождествления, в кото-
рых так нуждается каждый культурный круг, открывая
путь к совместным высокооцениваемым переживани-
ям; но творения искусства дают пищу и нарциссиче-
скому удовлетворению, когда они представляют со-
бой достижения особой культуры и красноречиво на-
поминают о ее идеалах.

До сих пор не упоминалось о самом, может быть,
важном разделе психического инвентаря какой-ни-
будь культуры. Это ее, в самом широком смысле, ре-
лигиозные представления, иными, далее мною оправ-
данными словами, – иллюзии культуры.
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В чем заключается особая ценность религиозных
представлений?

Мы говорили о враждебности к культуре, вызванной
давлением, которое последняя производит, а также
отказом от первичных позывов, которого она требует.
Если представить себе, что запреты эти сняты, то лю-
бую понравившуюся женщину можно выбрать сексу-
альным объектом; можно недолго думая убить свое-
го соперника у женщины или любого, кто вообще сто-
ит поперек дороги; можно также, не спрашивая раз-
решения, отнять у другого какое-нибудь его добро –
как это прекрасно, какой цепью удовлетворений ста-
ла бы тогда жизнь! Правда, вскоре обнаруживаются
следующие затруднения. У каждого человека точно
такие же желания, как у меня, и он будет щадить ме-
ня не больше, чем я щажу его. Значит, в сущности,
при таком упразднении культурных запрещений без-
гранично счастливым может быть только один-един-
ственный человек, а именно: тиран, диктатор, присво-
ивший себе все средства власти; но и у него будут



 
 
 

все основания желать, чтобы остальные соблюдали,
по крайней мере, следующий культурный запрет: не
убий.

Но как неблагодарно, как вообще близоруко стре-
миться к упразднению культуры! Тогда останется
только природное состояние, а выносить его гораз-
до труднее! Правда, природа не требовала бы от нас
ограничений первичных позывов, она разрешала бы
нам все. Но она применяет свой особо эффективный
способ, чтобы ограничивать нас: она убивает нас – хо-
лодно, жестоко, как нам кажется, беспощадно, и уби-
вает нас, пожалуй, как раз тогда, когда налицо пово-
ды к удовлетворению. Именно из-за этих опасностей,
которыми угрожает нам природа, мы ведь и объеди-
нились и создали культуру, которая наряду с другим
должна сделать возможным и наше существование.
Ведь главная задача культуры, настоящая причина ее
существования в том и состоит, чтобы защищать нас
от природы.

Известно, что во многом культура уже и сейчас при-
лично справляется с этим делом, очевидно, когда-ни-
будь попозже она преуспеет еще лучше. Но ни один
человек не заблуждается в том, будто природа уже
сейчас покорена, и лишь немногие осмеливаются пи-
тать надежду, что когда-нибудь она будет полностью
подчинена человеку. Перед нами стихии, которые как



 
 
 

будто насмешничают над любым принуждением со
стороны человека: земля, которая сотрясается, раз-
верзается, погребает и человека и все его творения;
вода, мятежно заливающая и затапливающая все кру-
гом; буря, все сметающая; болезни, которые мы лишь
с недавних пор опознали как нападения других живых
существ; и, наконец, мучительная загадка смерти, от
которой до сих пор еще не найдено никакого зелья,
да, вероятно, никогда и не найдется. Могучая приро-
да, жестокая, неумолимая, встает против нас этими
силами и снова наглядно показывает нам нашу сла-
бость и беспомощность, от которых мы думали спа-
стись культурной деятельностью. И это одно из тех
немногих отрадных и возвышающих впечатлений, ко-
торые получаешь от человечества, – когда пред ли-
цом стихийного бедствия люди забывают о разрухе
культуры, забывают о всех трудностях и распрях в
своем кругу и вспоминают о великом совместном за-
дании – сохранении себя в борьбе с превосходством
природы.

Как человечеству в целом, так и отдельному че-
ловеку трудно сносить жизнь. Долю лишений накла-
дывает на него культура, в которой он участвует, до-
ля страданий – или несмотря на культурные предпи-
сания, или же вследствие несовершенства культуры
– исходит от других людей. К этому добавляются те



 
 
 

ущербы, которые причиняет ему необузданная при-
рода, – человек называет это судьбой. Как следствие
этого состояния должно было развиться состояние
постоянного боязливого ожидания и тяжкое ущемле-
ние природного нарциссизма. Мы уже знаем, как от-
дельный индивид реагирует на вред, причиненный
культурой или другими людьми: он развивает соответ-
ственную меру сопротивления против установлений
этой культуры – враждебность к культуре. Но как он
обороняется против превосходства природы, против
судьбы, которая угрожает ему, как и всем другим?

Культура снимает с него эту работу, она соверша-
ет ее для всех в совершенно одинаковой мере, при-
чем примечательно, что приблизительно все культуры
идут тут одним и тем же путем. Культура не останав-
ливается перед заданием защиты человека от приро-
ды, она продолжает его, но только другими средства-
ми. Задание тут многообразно: тяжело задетое чув-
ство собственного достоинства требует утешения; из
жизни и мира должны быть изъяты ужасы, а наряду с
этим хочет ответов и любознательность человека, ко-
торая, правда, побуждается сильнейшими практиче-
скими интересами.
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