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Das Wahre war schon 1 angst gefunden, 
Hat edle Geisterschaft verbunden,
Das alte Wahre, fass es an.

Goethe.



П реди слов1е к ъ  п ервом у  и зд аш ю .

Не какая-нибудь новая филосооия предлагается зд^Ьсь чи
тателю, а именно то, что возвЪщается заглав1емъ: введеше 
въ философш. Эта книга имеетъ въ виду дать своимъ чи- 
тателямъ то, что я старался дать овоимъ слушателямъ въ 
лекшяхъ, которыя я въ теч ете  ц-Ьлаго ряда л'Ьтъ читалъ 
подъ гЬмъ ж е заглав1емъ; она хочетъ навести ихъ на то, 
чтобъ они предложили себ-Ь, въ качеств^ вопросовъ, т-Ь 
послЪдшя велиия проблемы, которыя задаетъ м1ръ мысля
щему духу человека, и обдумали гЬ велик1я мысли, которыми 
ответили на эти вопросы духовные вожди человечества.

Такое введеше могло бы им-Ьть Форму историческаго 
обзора; но оно можетъ также иметь и Форму разбора этихъ 
вопросовъ и мыслей. Я  избралъ последнюю Форму, или, 
скорее, не избралъ, а она представилась мне сама собою, 
какъ единственно возможная. Только тотъ, кто занялъ са
мостоятельное положеше къ философскимъ проблемамъ и 
ихъ рЪшешямъ, можетъ излагать ихъ другимъ; и опять, 
какъ могъ бы онъ сделать это, не давая проникнуть въ из
ложеше своимъ воззрЪшямъ и своему суждешю? Я имею, 
следовательно, въ виду не только изложить проблемы и 
возможныя и выступивцпя въ исторй1 рЪшешя ихъ, но и 
постараться въ то ж е время привести читателя къ призна- 
1Йю того разрЪшешя, которое я считаю за правильное. 
Такимъ образомъ онъ все-таки найдетъ на этихъ страни- 
цахъ и философш.

Чтобы повести дело открыто и помочь ему занять опре
деленное положеше къ развитой ниже философш, я здёсь 
же обозначу ее въ н-Ьсколькихъ чертахъ.
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Воззреше, къ которому, на мой взглядъ, стремится раз- 
BiiTie философскаго мышления, то направлеше, въ которомъ 
лежитъ истина, я обозначаю имеиемъ идеалистическаго мо
низма. Противоположности, ограничивавшая и определяю- 
ьщя это воззреше, это — супранатуралистичестй дуализмъ и 
атомистичесюй матергализмъ. Первый есть перешедшая изъ 
средневековой схоластики и продолжавшаяся въ проте
стантской новосхоластик'Ь вплоть до 18-го стол1упя школь
ная философ1я церковнаго учешя; ома раздгЬляетъ тЬло и 
духъ какъ две, только случайно и временно связанныя ме
жду собою, субстанщй*, она старается отделить другъ отъ 
друга Бога и природу, какъ две чуждыя другъ другу дей
ствительности. Атомистический матер1ализмъ, напротивъ, 
есть философ1я, въ которой возникшее въ 17-мъ столетш 
механическое объяснеше природы видитъ не просто свои 
собственныя последшя предположения, а и вообще послед
шя мысли о Mipe.

Всю исторш новейшей философш  можно конструировать 
какъ постоянную попытку выйти за пределы этой противо
положности. Сунранатурализмъ противопоставляетъ Mipy 
Бога, какъ виЪм1рное и человекоподобное отдельное суще
ство, и предполагаетъ, что онъ, сотворивши изъ ничего 
этотъ м1ръ въ определенный моментъ времени, потомъ про
должаешь при случае воздействовать на него. Это воззре
ше, благодаря возникновешю новейшаго естествознашя, 
все более и более утрачивало изъ-подъ ногъ почву. Прин
ципъ изследовашя природы есть естественная закономер
ность явлешй. Одна область за другой подводились подъ 
этотъ принципъ, и постепенно такимъ образомъ непреодо
лимо проложила себе дорогу мысль: все явлешя въ при
роде надо разсматривать какъ результат!» закономерно дёй- 
ствующихъ силъ. Этой мысли матер1алпзмъ придаетъ те
перь Форму метафизики, предполагая этимъ сделать послед- 
шй выводъ изъ научнаго познашя вещей: вся действитель
ность есть не что иное, какъ система слепо д^ЙотнуюЩИХъ 
Физическихъ силъ. Старая супранатуралпстичсская система 
нашла себе защиту противъ этого частью вь традмшол- 
иыхъ доспехахъ онтолого-космологическаго } мо *рМшц глаи- 
нымъ же образомъ въ заподозриваши и iiopyraiiiu м а т ^ ш -
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диетической философш , а при случай также н новыхъ на- 
укъ, какъ безбожныхъ нововведетй, опасныхъ также и для 
государства и общества.

Философ1я старается теперь побороть эту противопо
ложность извнутри; она всюду старается — и это, можно 
сказать, есть движуийй моментъ во всемъ развитш новМ- 
шей философш — сдгълать релтюзное Mipocosepuauie и научное 
объяснены природы совместимыми другъ съ другомъ. По воззрЪ- 
шю многихъ, это будетъ значить—найти квадратуру круга. 
Можетъ быть, такая задача имеетъ известное сходство съ 
этимъ: какъ здесь можно достигнуть только приближетй, 
такъ и тамъ дело никогда, можетъ быть, не удастся вполне. 
Но во всякомъ случае должно признать, какъ историчесюй 
Фактъ, что ФилосоФское мышлеше послЪднихъ трехъ сто- 
л'Ьт1й было направлено на эту цель.

Его точкой отправлешя и его предположешемъ служатъ 
новейшее естествознаже и основная мысль послЪдняго— 
всеобщая естественная закономерность явлешй. То, что не 
признаетъ этой мысли, лежитъ вне этого ряда развит1я. 
Его второе основное убеждеше следующее: то, чему насъ 
поучаютъ о действительности естественныя науки, не есть 
еще все, что о ней можно сказать; действительность есть 
еще нечто другое и большее, чемъ движупийся по зако- 
намъ механики телесный м1ръ. Весьма различнымъ обра
зомъ старались определить это другое и большее, или же 
доказать его неопределимость, но признали его въ сущ
ности все. Т о, что его не признаетъ, тЪчно такъ же ле
житъ вне собственнаго развиля новейшей ф и л о со ф ш .

Ясно выступаютъ обё эти черты въ тЬхъ двухъ боль- 
шихъ нанравлежяхъ, въ которыхъ двигалась ф и л о с о ф !я 17-го 
и 18-го столЬти!. Рацгоналиетически-метафизичестй рядъ, 
главными представителями котораго служатъ Декартъ, Спи
ноза и Жейбницъ, исходить изъ признажя истинности новаго 
физическаго мгровоззрптя, чтобы затемъ дополнить его мета- 
физическимъ воззрешемъ. Возникшее въ Англ in эмпирически- 
позитивистическое направлеше, представителями котораго 
служатъ Локкъ, Беркли и Юмъ, исходить изъ того ж е самаго 
предположешя, но приходить путемъ гносеологической ре- 
Ф л е к с ш  ко взгляду, что ФизическШ видь Mipa есть не абсо-
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л юг пая действительность, а случайный видъ, проекшя дЪй- 
(пнительности на нашу чувственность. В ь Кантп оба эти 
но п|г!мпя ист ручаются и проникаютъ другъ друга въ выс
шей степени своеобразным!» образомъ; но прежде всего съ 
п е г о  начинается тотъ значительный поворотъ, который ста
р а е т с я  достигнуть мира между релипознымъ Mipoeo3 3pt- 
iiieMi. и научнымъ объяснешемъ природы — тЪмъ, что онъ 
отдЬляетъ релипозность отъ интеллектуальной функщи и 
обосноныиаетъ е е  на сторон^ воли.

Своеобразный видъ прииимаетъ д-Ьло въ 19-м* стол-Ьтж. 
Разни rie Фн.юсоФскаго мышлешя распадается, по крайней 
мЬрЬ иъ Германш, па три ясно расходяипяся эпохи. Пер
вая греть принадлежнтъ спекулятивной философш; она пред- 
оанляегъ собою попытку, своимъ спекулятивно-метаФизи- 
ческнмъ толковашемъ Mipa въ духовно-логическомъ смыслЪ, 
не голько пополнить Физическое м!ровоззр-Ьше, но и вполнЪ 
преодолеть его. Во второй трети, когда философ1я, пос.гЬ 
не\дачн опекудятнвнаго иреднр1ят1я, была подавлена какъ 
инугренпнмъ мадодуипемъ, такъ и внЪшнимъ пренебреже- 
н1емь, воле гае гь Физическое воззрЪже и обосновывается 
вь мегаФнзикЬ какъ абсолютная истина. Еше и по сей день 
мо Houpbttie является господствуюшнмъ въ обшнрномъ 

кр\К обра юванныхъ классовь, а въ иослЪднее время так
же н среди массь, пробудившихся къ размышлешю о св<>- 
емъ нолокетн . Но ря юмъ съ .-пгнмъ въ пос-тЬднюю тр*ть 
сн м Ь п ч  и философия также пробуждается изъ сво*-п л -- 
rapim кь повой жижи и приступаете къ старой задача— 
tie Burtcm* ib или иреоюдЪть фи{нческог BojjptH!'-. а * 
(кмшиь и иЧч-ршнгь о tv бол fee обширнымъ и бол*-- гл\ - 
к Hv'«!;'K‘ >ievib чд дКГктвиг-. льность. v* t i :  -'j-!» •'|. Ид; -

u Jgtmm—какъ лр- к  таз-'г-л 1 
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Оч'Л tk ' ХЮЛО

U.4глЧч'> v'O-'i a - ” "» ’ ч ’ч : • г:*-' ;  !г ч
: ■ тч, v' м а «рчжн» '! f ; = *- • ■ -

* т, ч 1\ ' * V „V *" V > t.
' \ ' \ '  'I ; *■ . ч* ■ *; *̂! т- \ ,

Ф* *• кч* *ал*сп л ч* CK*~mojuwtM*ii':wuf*saaiL. i ~ - •



VII

познашя действительности; менее всего мы обладаемъ та- 
ковымъ въ Физике; м1ръ телъ есть м1ръ явлешй.—Въ Гер- 
маши она примыкаетъ этимъ къ Канту.

2) Идеалистически-монистичести. Ея метафизическое испо- 
вЪдаше гласить: поскольку можно попытаться сделать опре- 
делеше сущности действительности самой по себе, оно 
должно быть заимствуемо изъ внутренняго опыта; въ ду- 
ховно-историческомъ Mipe действительность раскрываетъ 
передъ нами свое истинное содержаше самымъ понятнымъ, 
или, скорее, единственно понятнымъ образомъ. Последняя 
мысль, къ которой мы приходимъ, идя по следамъ Фактовъ, 
состоитъ въ следующемъ: действительное, которое пред
ставляется въ телесномъ Mipe нашимъ чувствамъ, какъ еди
нообразная система движешя, есть явлеше единой духов
ной Всежизни, которую надо мыслить какъ разви^е единаго 
(разумеется—безконечно далеко превосходящаго наши по
няли) смысла, идеи.—Въ этомъ отношеши она тесно при
мыкаетъ къ общимъ чертамъ м1ровоззрешя спекулятивной 
ф и л о с о ф ш , или, скорее, всякой идеалистической ф и л о с о - 
ф ж , начиная съ Платона.

3) Она обращается отъ интеллектуалистическаго пони- 
машя къ волюнтаристическому. Прежде всего въ психологш; 
здесь заметно, во-первыхъ, вл1яше Шопенгауэра и, во- 
вторыхъ, все увеличивающееся значеше новаго бюлогиче- 
ркаго воззрешя. Но потомъ это понимаше проникастъ так
же въ метафизику и M ip o co 3 ep u an ie . И здесь ему идетъ 
навстречу тотъ КантовскШ поворотъ, который стремится 
предоставить воле ея законное вл1яше на м1росозерцаше. 
Протестантское 6 o ro o n o B ie  подъ этими вл1яшями также 
становится на путь къ переходу отъ интеллектуализма къ 
волюнтаризму.

4) Она обращается къ эволюцюнистически-телеолохическому
образу созерцашя. Вл1яше новой космологш и бюлопи 
распространяется какъ на психолопю и натурФилосоФ1ю, 
такъ и на метафизику; здесь навстречу ему идетъ идеали
стически монизмъ. Потомъ оно начало проникать въ прак
тическую ф и л о со ф 1ю : этика и сошолопя, пpaвoвeдeнie и 
государствоведеше стоятъ на пути къ тому, чтобы стрях
нуть съ себя старый Формалистически способъ изследова-
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п[я н провести на его место телеологически образъ со
зерцашя. Цель влад'Ьетъ жизнью, следовательно и наука о 
жизни какъ индивидуума, такъ и совокупности должна бу
дет!. пользоваться этою категор1ей.

5) Этотъ моментъ стоитъ, наконецъ, въ связи съ одной 
чертой, которая придаетъ особенный отпечатокъ всей фи
лософ ш  19-го столЪт1я, въ противоположность къ предше
ствовавшему перюду: это — направленге къ ucmopiu. Более 
ранняя философ1я покоится на математически-естественно- 
научномъ созерцанш действительности; она — абстрактно- 
рационалистическая. Спекулятивная философ1я исходить изъ 
построения духовно-историческаго Mipa; она пытается по
томъ и природу построить какъ бы исторически, по край
ней мере въ логически-генетическомъ схематизме. Есте- 
стиенныя науки следуютъ за этимъ течешемъ и въ косми
ческой и бюлогической теор1яхъ разви™ трактуютъ при
роду действительно исторически. Очевидно, что они рабо
т а т ь  этимъ въ руку старому старашю ф и лософ ш —свести 
фи'итчссшй \пръ и духовно-историческШ въ единое совокуп
ное созерцаше.

Китъ то направлеше, въ которомъ, какъ мне кажется, 
движется философ{я въ настоящее время; во всякомъ слу
чае это то направлеше, въ которомъ движутся излагаемыя 
иЬсь мысли.

11 чъ намеченнаго положешя философш  между религюз- 
ш.шъ м1росозерцашемъ и механическимъ объяснешемъ при- 
]ю [ы вытекаетъ какъ результатъ ея трудное положеше въ 
последнее время: роль посредника легко переходить 
ц1*сь—какъ и везде—въ борьбу съ двухъ Ф ронтовъ. Съ од
н о й  стороны она служить мишенью для нападокъ супрана- 
туралистпческой тeoлoгiи; она обвиняется въ подкапыва- 
пhi авторитета признаваемаго церковью и охраняемаго го- 
сударствомъ учен1Я. Вначале для|пoдaвлeнiя философскихъ 
лжеучешй еще регулярно призывалась государственная 
власть и нередко съ успехомъ. Въ настоящее же время 
такая практика—по крайней мере въ протестантской обла
сти—почти оставлена. А католицизмъ еще и по сей день 
чФФищально придерживается средневековаго воззрЬшя, что 
обязанность духовной и светской властей — наблюдать за
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Философ1ей и при случай подавлять ее. Разница только вт> 
томъ, что светская рука уж е не съ прежней готовностью 
поднимается противъ еретичества.

Съ другой стороны, философ1я испытываетъ нападки со 
стороны представителей чисто-Физическаго м1ровоззрешя. 
„Профессора философш“ , эти наиболее оклеветанные со 
времени Шопенгауэра люди, подвергаются насмешкамъ 
какъ жрецы второго класса, приставленные будто бы слу
жить секундантами церкви въ борьбе ея противъ науки; 
какъ люди, оплачиваемые за то, чтобы посредствомъ вся
каго рода смутныхъ и абструзныхъ разъяснешй путать го
ловы молодежи, преисполнять ее недовер1емъ къ науке и 
загонять въ объят1я авторитетной веры.

У  меня нетъ намерешя защищать философш противъ 
этихъ упрековъ, или изследовать, есть ли въ нихъ правда, 
и сколько ея. Моя задача состояла лишь въ томъ, чтобы 
указать ихъ причину въ исторически данномъ положен»! 
новейшей философш. Они будутъ продолжаться до техъ 
поръ, пока продолжается причина, то-есть до техъ 
поръ, пока продолжается враждебная противоположность 
между учешемъ церкви и наукой. До техъ поръ церковь 
все будетъ усердствовать противъ философш, противопо
ставляющей традицюнному учешю выводы науки, более, 
чемъ противъ спещальнаго научнаго изследовашя, которое, 
по существу дела вращаясь лишь въ тесномъ кругу, легко 
можетъ уклоняться отъ столкновешя съ церковнымъ учс- 
шемъ. До техъ же самыхъ поръ будетъ, съ другой сторо
ны, взводиться подозрете во внутренней неправде и на 
философш, которая рядомъ съ научнымъ изследовашемъ 
говоритъ о границахъ человеческаго познашя и о праве 
релипознаго м1росозерцашя. И темъ труднее становится 
ея положеше, чемъ более обостряется эта противополож
ность. яMaтepiaлизмъ есть необходимый коррелятъ ie3yn- 
тизма: вода въ этихъ сообщающихся между собою труб- 
кахъ стоитъ всегда на одинаковой высоте*. Эти слова Пау
ля де-Лагарда всегда будутъ находить себе подтвсрждешо 
въ исторш; это относится столько же къ протестантскому 
1езуитизму, сколько и къ католическому. Всякое усилеше 
конФессюнальнаго принуждешя увеличивает!. непр1язнь со
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стороны оппозицш и увеличиваетъ непр!язнь обеихъ сто- 
ронъ къ ф и л о со ф ш : церковь преслЪдуетъ въ ней более 
опасную застрельщицу neBtpifl, радикализмъ видитъ въ ней 
ненадежную и вероломную союзницу, которая подд'ержи- 
ваетъ сношешя также и съ противоположнымъ лагеремъ. 
Лишь съ примирешемъ науки съ верой,—подъ каковымъ не 
сл-Ьдуетъ, конечно, понимать какую-нибудь систему догма
тики,—обрЪтетъ миръ и сама ф илософ 1я. Д о г Ь х ъ  ж е поръ 
задачей ея будетъ оставаться то, чтобы, не заботясь о 
пальбЪ съ обеихъ сторонъ, твердо стоять на своемъ по
сту между обоими враждебными лагерями; ея щитъ—чистая 
совесть, ея девизъ—не сдаваться ни на что, кроме одной 
лишь истины.

Въ заключеше еще одно слово о способе изложешя.
Всюду я имелъ передъ собой две задачи: I) развить фи- 

л о с о ф с и я  проблемы съ ихъ возможными решениями и, въ 
то же время, изложить и обосновать то рЪшеше, кото
рое представляется мне правильнымъ; 2) обозначать на 
каждомъ пункте, по крайней мере въ несколькихъ чертахъ, 
историческое развипе философскаго мышлешя. Что оба 
разсмотрешя равномерно ведутъ къ одной и той же цели, 
это происходить, конечно, въ силу своего рода предуста
новленной гармонш; насколько я вижу, каждый мыслитель 
до сихъ поръ чувствовалъ свои мысли самъ и старался 
уяснить ихъ другимъ, съ одной стороны, какъ вызываемое 
Фактами peiueiiie, съ другой—какъ цель историческаго раз- 
В 1т я . Конечно, выборъ исторически значительныхъ пунк- 
товъ, которыми определяются направлешя развит!я, про
исходить, въ конце концовъ, всегда по согласовашю съ 
своими собственными мыслями: какъ, по старинному изре- 
чснно, человекъ есть мерило вещей, такъ собственныя мы
сли есть мерило чужихъ. •

Одинъ упрекъ я предвижу, именно, что я слишкомъ пре
небрегаю различ{ями идеалистическихъ системъ, или сгла
живаю ихъ гармонизирующим!, изложешемъ. Я не хотелъ 
уклоняться отъ этого упрека. Все дело заключалось здесь 
въ томъ, чтобы въ общихъ очерташяхъ проследить исто
рически главныя черты этого строя мысли, причемъ разли- 
Ч1я должны были отступить более на задшй планъ. Пла-
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тонъ и Аристотель, Спиноза и Лейбницъ, Юмъ и Кантъ, 
Фехнеръ и Лотце, конечно, очень различные умы, равно 
какъ и различ1Я ихъ философскиХъ системъ громадны,— 
имъ и самимъ представлялось это такъ. И, темъ не менее, 
при случай можетъ быть целесообразнымъ оставить безъ 
внимашя различ1я и выставить на видъ лишь крупныя Об- 
1шя черты.—При обученш геограФШ мы предлагаемъ.уче
нику сначала карты, которыя лишь въ крупныхъ лишяхъ 
обозначаютъ очерташя странъ и морей, главныя горныя 
системы и болышя водныя артерш. Спешальныя карты съ 
массой деталей только бы запутали'его. Мне представляет
ся, что нередко происходить нечто подобное съ ученика
ми при занятш истор1ей философш; если съ самаго же на
чала предложить ему ее съ безчисленными, большими и 
малыми, различ1ями воззрешй и доказательствъ, то въ ре
зультате легко можетъ явиться безпомощное замешатель
ство и въ конце концовъ безнадежный скептицизмъ: уче
т е  исторш философш таково, что здесь каждый—против- 
никъ другого, и что все дело кончается, следовательно, 
безрезультатно.

Въ противоположность этому, иредлагаемыя здесь исто- 
ричесмя указашя имеютъ въ виду пробудить убежАеше, 
что продолжавшаяся столько столётШ работа философска- 
го мышлешя не осталась тщетной, что она ведетъ скорее 
къ одному, согласному въ крупныхъ основныхъ чертахъ 
м1ровоззренш, видъ котораго вырисовывается все резче и 
рёзче. licTopiH философш есть настолько же путь къ исти
не, какъ и истор1я всякой другой науки. Конечно, и здесь 
нетъ недостатка въ блуждашяхъ и обходахъ.

Еслибы знатоки снизошли прочитать эту книгу и по
томъ нашли, что она не оправдала ихъ ожидашй, то это 
не очень ужъ обезпокоило бы меня; въ своей жизни я не 
встречалъ еще никого, кто бы въ чемъ-нибудь угодилъ зиа- 
токамъ, къ тому же еще въ Германш, столь богатой зна
токами во всехъ областяхъ знашя. Но пусть они не обви- 
няютъ меня, что я обманулъ ихъ ожидашя,—введетя пи
шутся ведь не для знатоковъ.

Если книга попадетъ въ руки моимъ старымъ слушате- 
лямъ, то прошу ихъ смотреть на нес какъ на приветъ
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автора и воспоминаше о пережитыхъ когда-то вместе ча- 
сахъ. Охотно предаюсь также надежде, что предлагаемый 
здесь разсуж детя доставятъ тому или другому читателю 
моей Этики не нежелательное дополнеше къ нЪкоторымъ 
мыслямъ, тамъ лишь намЪченнымъ.

111тегдицъ блиэъ Берлина, 6 августа 1892.

П редислов1е к о  вто р о м у  и зд аш ю .
Къ новому издашю я не имею присоединить ничего иного, 

кроме выраженш радости по поводу того, что въ такое 
возбужденное и такъ гоняющееся за всЪмъ возбуждающимъ, 
особенно за возбуждающимъ чтешемъ, время такъ быстро 
прюбрЪла себе кругъ читателей и друзей столь мало воз
буждающая книга, какъ эта. Следовательно, и въ наше 
время все-таки нетъ, повидимому, недостатка въ любите- 
ляхъ „старой истины*, какъ могъ бы предположить тотъ, 
кто судилъ бы лишь по тому зрелищу, которое представ
ляютъ витрины нашихъ киижныхъ магазиновъ съ ихъ вдоль 
и поперекъ исписанными и пестреющими всеми цветами 
обертками книгъ.

Изменения въ этомъ новомъ изданш идутъ не далее того, 
что кое-где сделаны улучшешя въ изложеши.

Несколько вызывакнщй оборотъ, которымъ въ предисло- 
вш къ первому изданш было отклонено суждеше „знато- 
ковъа , не навлекъ на книгу иеудовольств1я со стороны све- 
дущихъ ценителей. Только одинъ проявилъ себя „знато- 
комъ“ и со строгой миной судьи нроизнесъ свойсудъ: это— 
рецензентъ „Gottinger Gelehrte Anzeigen". Опъ находитъ, 
что книга не представляетъ, правда, ничего для знатока, 
но не даетъ также ничего и для незнатока. „Вводить юно
шество въ ф и л о с о ф ш  значить вводить его вь работу, въ 
трудную работу мыслии.

Такая трудная мыслительная работа, какъ исполняемая 
въ Геттингене этимъ учителемъ и учениками, конечно, не 
всякаго ума дЪло. Пусть же тамъ пытаются „вселить въ 
души юношества верный образъ того, чего постоянно хо
тела ФИЛОСОФ1Я, помимо простой популярной ФИЛОСОФШ11.



Мн1> же да будетъ предоставлена моя манера и да будетъ 
мнЪ позволено при этомъ утЪшать себя изречешемъ Гёте:

„Was willst du, dass von deiner Gesinnung 
Man dir nach ins Ewige sende?tt 
Ei* geh6rte zu keiner Innung,
Blieb Liebhaber bis ans Fnde.4

Ш теглицъ, 13 марта 1893.

1111

П р ед и сл о в{е  к ъ  тр етьем у  и зд аю ю .
Третье издаше перепечатано безъ мзмЪнешй со второго, 

которое въ свою очередь представляло ли.шь иезначитель- 
ныя изменешя сравнительно съ первымъ.

Во вступленш къ новому изданш я могу только повто
рить то, что говорить предислов1е ко второму: я радъ, что 
въ такое возбужденное и такъ гоняющееся за всемъ воз- 
буждающимъ, особенно за возбуждающимъ чтешемъ, время 
такъ мало возбуждающая книга, какъ эта, могла найти себе 
столь многихъ читателей и друзей. Какъ видно, и въ наше 
время все-таки не такъ ужъ мало любителей „старой исти
ны14, какъ могъ бы предположить тотъ, ктосудилъбы лишь 
по тому впечатл-Ьшю, которое проиэводятъ витрины на
шихъ книжныхъ магазиновъ съ ихъ вдоль и тюперекъ ис
писанными и пестреющими всеми цветами обложками книгъ.

Правда, выросло число и техъ, которые въ качестве зна- 
токовъ пустились въ судъ о книге и осудили ее. Я не могу 
считать своей обязанностью знакомить здесь читателя съ 
отдельными изъ нихъ. Въ общемъ среди нихъ заметно вы- 
ступаютъ две группы: съ одной стороны—приверженцы „на
учной ф и л о с о ф ш ", которымъ кажется, будто эта книга со- 
держитъ въ себе слишкомъ мало строгости мысли и слиш- 
комъ много податливости передъ отсталыми Фантаз1ям и; 
съ другой стороны—представители конФессюнальной веры, 
которые находятъ въ ней въ сущности ф и л о с о ф ш  невер1я, 
„несмотря на некоторые христ1ансюе обороты речи“ . Т е  
и друпе сходятся въ томъ, что упрекаютъ книгу въ нере
шительности и полумерахъ: еслибы у  автора была ясная 
голова или решительный характеръ, то онъ сталъ бы на
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одну сторону, разумеется—на нашу; а то онъ хромаетъ на 
обе стороны.

Это въ точности соответствуем  тому положенно, кото
рое изображено въ предисловш къ первому издашю: это— 
сражеше на два Фронта, которое философ1я ведетъ уж е 
триста л^тъ: решительные на одной стороне и решитель
ные на другой, ФилосоФ1я посредине—и на нее нападаютъ 
обе стороны. Я  поневоле думаю при этомъ объ одномъ 
старомъ анекдоте. Два рыцаря заспорили о цвете одного 
щита; одинъ говорилъ, что онъ белый, другой—что онъ 
черный. После горячей перебранки дело дошлб до крова
вой схватки. ТретШ, проходивпйй мимо, узнавъ въ чемъ 
дело, заметилъ: да развё вы не-видите, что щитъ действи
тельно на одной стороне белъ, а на другой черенъ. Какъ, 
закричалъ одинъ изъ сражающихся, этотъ малый не уме* 
етъ отличить чериаго отъ белаго! Нетъ, закричалъ другой, 
онъ не решается назвать черное чериымъ, а белое бе- 
лымъ, чтобы ни съ кемъ не поссориться. И вотъ такимъ-то 
способомъ оба и отделались пока отъ непрошеннаго по
средника.

Штеглицъ, 6 августа 1894.

П реди слов1е к ъ  п ятом у  изданию.
Не считая двухъ-трехъ незначительныхъ изменешй и до

бавлений въ отделе о психоФизическомъ параллелизме, 
настоящее издаше представляетъ перепечатку предыдущихъ. 

Штеглицъ, 22 ноября 1897.
Фр. Паульсенъ.
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ВВЕДЕН1Е.

Сущность и значеше философт.
Было время, и оно лежитъ еще не такъ далеко позади насъ, 

когда было широко распространено воззреше, будто философ1я 
есть вещь пережившая самоё себя, что место ея будто бы за
ступили положительныя науки. Пусть она имела свое время и 
свое оправдаше, какъ своего рода предварительная ступень къ 
научному знанпо; теперь же все ея попытки достичь познашя 
Mipa и вещей съ помощью общихъ умозр^шй, будто бы, пережиты 
и покончены. Лишь какъ безвредная забава для безплодныхъ и 
неспособныхъ къ настоящей научной работе головъ можетъ она 
еще некоторое время продлить свое невинное существоваше, но 
заш те ею никоимъ образомъ нельзя вменить въ обязанность 
всемъ, кто претендуетъ на научное образоваше.

Здесь можно оставить не разследованнымъ вопросъ, не вино
вата ли несколько сама философ1я въ этомъ пренебрежен^, 
которому она подверглась около середины настоящаго столе™. 
Это a priori вероятно. Пренебрежете это нигде не было та- 

аКимъ жестокимъ, какъ въ Германш; оно наступило здесь вследъ 
за господствомъ спекулятивной философш: отсюда очень легко 
предположить тутъ причинную связь и въ презреши ко всякой 
философш увидеть реакцш противъ чрезмернаго самовозвыше- 
шя, которымъ спекулятивная философ1я и ея приверженцы оскор
били какъ научное изследоваше, такъ и здравый человечеаий 
разсудокъ. Долго давалъ немеший читатель запугивать себя 
жесткими словами и импонировать себе туманнымъ глубокомы- 
апемъ; долго, изъ опасешя упрека въ поверхностности, считалъ 
онъ подозрительн'ымъ все то, что онъ понималъ; наконецъ онъ

Лаудьсенъ. 1



собрался съ духомъ и пор-Ьшилъ пренебрегать теперь всемъ, что 
касалось этихъ мучительныхъ воспоминашй. Если бы Гегель до- 
жилъ до лете Канта, то онъ еще самъ пережилъ бы этотъ 
отпоръ. И вотъ вместо него друпе, какъ Фехнеръ и Лотце, по
страдали отъ равнодуш1я публики, въ которомъ они не были 
виноваты и котораго не заслуживали.

Между гЬмъ наступило новое время. Если презрите къ фи
лософш еще и не вымерло, все же можно сказать, что для по
следней трети стол^тя оно уже не составляете такой харак
терной черты, какой оно было для второй. Философ1я начала 
отдыхать отъ публичнаго пренебрежешя; она опять прюбретаетъ 
учаспе къ себе со стороны все более широкихъ круговъ; въ 
частности и отношеше ея къ научному изследовашю сделалось 
опять более дружественнымъ.

Такимъ образомъ возвращается естественное положеше вешей. 
Ведь, говоря по правде, философ1я не только не есть вещь, 
пережившая самое себя или касающаяся лишь некоторыхъ пу- 
стыхъ и абструзныхъ головъ, но представляется, напротивъ, де- 
ломъ всехъ временъ и всехъ людей. Можно даже сказать, что 
философ1Я не есть такая вещь, которую можно иметь и можно 
не иметь: всяшй человекъ, возвышаюпцйся надъ безотчетной 
животной жизнью изо дня въ день, обладаете некоторымъ обра
зомъ философ1ей. Спрашивается лишь—какой: склеенной ли изъ 
несколькихъ случайныхъ обломковъ знашя и осколковъ мысли, 
или же продуманной и покоящейся на всестороннемъ разсмо- 
тренш действительности? •

Отлич1е человеческой интеллектуальной жизни отъ животной 
состоите въ способности теоретическаго созерцашя и направле- 
нш къ целому. Животное видите и слышите, имеете, пожалуй, 
представлен!я и воспоминашя, но оно не останавливается на нихъ; 
они приходяте и уходятъ разъединенно, какъ они сложатся въ 
естественномъ ходе вещей; они имеютъ свое значеше лишь какъ 
мотивы для воли. Въ человек £ интеллектуальная деятельность 
вырывается изъ услужешя потребностям^ въ немъ пробуждается 
теоретически интересъ; онъ собираете и разсматриваете достав
ляемые воспр!ят1емъ элементы и не успокоивается до техъ поръ, 
пока не свяжете ихъ въ единое совокупное созерцаше вещей. 
Практика и техника довольствуются отдельными частями знашя, 
теоретически же интересъ направляется на целое. Такъ возни-



каетъ философ1я. Она въ самомъ общемъ значеши слова есть 
не что иное, какъ постоянно повторяющаяся попытка достигнуть 
цгьлънаго единства представлетй и мыслей о форме и связи, о смысле 
и значеши всгъхъ вещей.

Ясно, что въ этомъ смысле философ1ей обладаетъ всякгй на
родъ и всякй человекъ, по крайней мере всяюй нормально раз
витой человекъ. И у простаго человека изъ народа есть фило- 
софш: можетъ быть основныя черты для этого доставилъ ему 
его катехизисъ, но у него есть ответъ на вопросъ о происхож- 
деши и назначенш Mipa и человеческой жизни. Въ этомъ смысле 
и первобытные народы обладаютъ философ1ей: и индеецъ, и 
новозеландецъ составили себе известное представлеше о Mipo- 
вомъ целомъ и его построенш въ пространстве, у нихъ есть 
ответь на вопросъ, откуда и куда идутъ вещи, и между косми
ческими явлешями и человеческою жизнью они видятъ полную 
смысла связь.

Въ этомъ смысле философ1я есть, следовательно, общечело
веческое отправлеше. Где только существуетъ духовная жизнь, 
тамъ есть и философ1я.

1. 0тношен1е философ!и къ религЫ и миеолог!и.

Правда, въ обыденномъ языке философ!я понимается несколь
ко уже. Мы не говоримъ более (какъ это однако обычно бывало 
прежде) объ исторш философш до потопа, мы не называемъ фило- 
coфieй и содержашя катехизиса, или представлешй первобытныхъ 
народовъ о м!ровомъ 1^ломъ, но отличаемъ ихъ отъ нея, какъ 
миеологш и религш. У меня, конечно, нетъ намерен1я уничто
жить или стушевать это различ!е; напротивъ, я хочу попытаться 
определить его и темъ ближе очертить сущность философш.

Различ1е это, можно установить въ двухъ отношешяхъ: это 
различ1е — въ субъекте и въ отправленш. Что касается перваго 
различ1я, то носителемъ или субъектомъ миеологическаго Mipo- 
представленш является совокупно-обпий духъ, для философш 
же — духъ единичный. Всюду, где мы говоримъ о философш, 
она является произведешемъ индивидуальной духовной работы; 
нетъ философш безъ философа, поэтому она и называется по 
его имени: платоновская, спинозовская, кантовская философ!я. 
Миеолопя же, напротивъ, какъ сказаше и языкъ, исходить не
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изъ сознательной работы единичнаго лица, а есть продуктъ со
вокупно - общаго духа. Какъ нетъ изобретателя у языка, такъ 
н*Ьтъ его и у первобытнаго миеологически-религюзнаго Mipoco- 
зерцан!я, которое и вообще въ своемъ происхожденш стоить въ 
самой тесной связи съ языкомъ и поэз1ей. Объ основателе еги
петской или греческой религш не говорить въ нашемъ столетии 
уже никто. Хриспанская или магометанская религш имеетъ сво
его основателя; но въ этомъ случае дело идетъ не о первоначальномъ 
произведеши не существовавшая до техъ поръ Mipa представ
лешй, а только лишь о преобразовали, касающемся, впрочемъ, 
не столько теоретической, сколько практической стороны.

Различно субъекта отвечаетъ различ1е отправлешя. Философ1я 
создается работой изследующаго и размышляющаго разсудка; 
миеически-религюзное же м1росозерцаше есть твореше поэтиче
ской фантазш, которая комбинируетъ данный созерцашя, допол- 
няетъ ихъ и истолковываетъ изъ отношен1я ихъ къ созданному 
ею трансцендентному Mipy. Все явленш на небе и на земле при
нимаются — если и не въ систематической последовательности, 
то въ отдЬльныхъ случаяхъ — за действ!я воли потустороннихъ 
силъ, которыя стоять къ „яа въ дружелюбномъ или враждеб- 
номь отношенш, обещаютъ то поддержку, то помеху его це- 
лямъ. Всякое объяснеше имеетъ форму ответа на вопросы: почему 
и для чего?

Философ1я же, напротивъ того, начинаетъ съ разсудочнаго по
нимашя, характеризующагося темъ, что оно беретъ вещи такъ, 
каковы оне суть.,Направляясь въ первой очереди на вопросы: что 
и какъ, вместо вопроса: къ чему,—она ст^ается прежде всего уста
новить явлешя, какъ таковыя, и ихъ отношешя въ пространстве и 
времени. На этомъ пути она достигаетъ до познашя закономер- 
ныхъ связей и съ помощью этихъ последнихъ делаетъ все съ 
большимъ и большимъ совершенствомъ попытки построенгя ве
щей вь ихъ общемъ целомъ. Это—научный образъ действ1я. Фи- 
лософ1я первоначально представляетъ собой не что иное какъ 
научное познаше действительности, въ отлич1е или противопо
ложность къ миеически-релипозному м1ропр£дставленЬо.

Такимъ образомъ оказывается, что форма, въ которой фило
софш и миеически-религюзное м1ропредставлеше бываютъ при
сущи отдельному лицу, различны: въ философш индивидуумъ 
принимаетъ участсе мышлетемь, въ миеологш же и религш ть-



рой,. Философш, составляющая предмет* веры, есть внутреннее 
противор^е, также какъ и релипя, созданная путемъ размыш- 
лешя. Это относится и къ самымъ высшимъ формамъ религш; 
отдельное лице участвуете въ нихъ не какъ размышляющий и 
изследуюпцй индивидуумъ, а какъ членъ народа, историческаго 
круга жизни; она живете въ нёмъ какъ нечто воспринятое имъ; 
философ1я же, напротивъ, — хотя бы мысленное содержаше ея 
и не было впервые произведено имъ самимъ, — представляется 
ему какъ нечто выработанное имъ, что онъ могъ бы создать 
самъ своимъ собственнымъ размышлешемъ.

Указанное внутреннее отношеше между философ1ей и рели
пей бросаете свете на тотъ замечательно выдающийся въ исто
рш духовной жизни факте, что между ними сплошь и рядомъ 
господствуете враждебная противоположность. Въ своихъ обоихъ 
большихъ фазисахъ развитая, въ древности и въ новое время, 
западноевропейская философ1я стоитъ чаще всего въ натянутомъ 
отношенш къ традишонному релипозному м1росозерцанио, пере- 
ходящемъ нередко въ открытую вражду. Въ истории греческой 
философш самый известный примеръ такого враждебнаго столк- 
новешя представляетъ осуждеше и казнь Сократа, какъ чело
века, не почитающаго богомъ и развращающаго юношество. 
Однако это не единичный случай. HcropiH новейшей филосо
фш также чуть не на каждой странице своей повествуете о 
борьбе какъ внутренней, такъ и внешней. Первые бойцы и nio- 
неры новыхъ мыслей все вызывали противодейств1е и пресле- 

* доваше со стороны то оффищальныхъ, то добровольйыхъ охра
нителей традищоннаго учешя, точно также какъ и сами они съ 
своей стороны чувствовали себя противниками господствующей си
стемы. Я напомню только о Бруно и Галилее, о Декарте и Спи
нозе, о Гоббзе и Локке, о Вольтере и Руссо, о Лейбнице и 
Вольфе, о Канте и Фихте: со всеми ними поступали какъ съ 
врагами: то ихъ подвергали личнымъ преследовашямъ и нака
за шямъ, то запрещали ихъ сочинешя и сжигали чрезъ палача, 
или по крайней мере противодействовали ихъ преподава
тельской деятельности, путемъ запрещешй и возбуждешя про
тивъ нея подозрешй вверху и внизу. Борьба и до сихъ поръ еще 
не угасла, хотя старыя средства ея большею частью вышли уже 
изъ употреблешя. Еще и по cie время всякую новую философш 
подвергаютъ испытанш не только со стороны ея истинности, но



также и со стороны ея совместимости съ гос по детву ющимъ уче- 
шемъ, и если она не выдерживаетъ этого последняя испыташя, 
то ее осуждаютъ какъ дурную и вредную.

Причина враждебнаго отношешя лежитъ, очевидно, въ близ- 
комъ родстве. Это борьба враждующихъ братьевъ, или, въ дан- 
номъ случае, сестеръ. Старшая трёбуетъ признашя ея авторитета, 
младшая стремится освободиться отъ него; она не хочетъ более 
служить въ качестве ancillae theologiae, а желаетъ делать свое 
дело свободно и самостоятельно. Это есть наконецъ борьба 
индивидуума за свою свободу противъ совокупно-общая духа. 
Философ1я при своемъ возникновенш везде наталкивается на 
более старую форму м1росозерцанш, возникшую изъ коллектив
н ая  мышлен1я. Совокупно-обгщй духъ старше индивидуальная; 
на примитивной ступени развит!я родъ — все, индивидуумъ же 
просто экземпляръ рода: какъ въ деятельности и суждешяхъ онъ 
связанъ обычаями, такъ въ мышленш онъ связанъ религюзными 
представлешями и мыслями всего общества. Возможность своихъ 
особыхъ мыслей совершенно далека отъ него. Одйако мало-по
малу, по мере развит1я наступаетъ дифференцироваше и инди- 
видуализироваше. Появляется смелость представлять собою нечто 
особенное, а съ этимъ и смелость — иметь свои особыя мысли. 
Удивлеше — по Аристотелю, сомнеше—по Декарту есть начало 
философш. Оба составляютъ одно и то же, именно пробужде- 
Hie индивидуальнаго мышлешя, которое до техъ поръ, подъ дав- 
лешемъ воззрешй общества, было слабо или находилось въ 
спячке. Противъ сомнешя или удивлешя и ихъ попытки создать 
себе новыя и особыя мысли о шре и вещахъ поднимается те
перь старое общенародное мышлеше, какъ противъ диковинной 
и неслыханной дерзости: ©почему не хочешь ты удовольствоваться 
признанными и переданными отъ предковъ мыслями?» Это—свято
татственная заносчивость, подавлять которую составляетъ право 
и обязанность общества, темъ более, что уклонеше отъ общихъ 
мыслей можетъ лишь уравнять дорогу къ попрашю нравовъ, или 
служить для скрашивашя последняя.

Въ древнемъ Mipe стремлешямъ защищаться отъ философш не- 
достаетъ связи и последовательности; миеически-релипозноем!ро- 
созерцаше не было выработано внутренно въ единую систему, не 
имело и внешней организацш, которая бы делала его способ- 
нымъ къ защите и противодействш. Поэтому философ1я скоро
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достигла здесь полной свободы. Въ иномъ положенш находилось 
дело въ новое время. Хриспанская релит уже въ древности, 
а загЬмъ и въ средше века, восйриняла въ себя столько фило
софш, что сама представляетъ всеобъемлющую систему учешя, 
не оставляющую никакого места для свободной и самостоятель
ной деятельности мысли. Въ церкви съ ея системой управлешя 
и характеромъ обучешя она обладаетъ внешней организашей, 
съ помощью которой она имеетъ возможность тотчасъ же за
метить отклонения въ ученш и выступить противъ нихъ во все- 
оружш своего авторитета. Потому-то борьба и была здесь на
столько яростнее и продолжительнее. Она вовсе еще не кон
чена, хотя въ наше время требоваше подчинешя философш 
церковному учешю принцишально врядъ ли уже выставляется, 
по крайней мере на протестантской почве. Правда, некоторая 
склонность къ этому возникаетъ иногда и здесь, и если-бы уда
лось опя!ъ подчинить богословсше факультеты церковному авто
ритету, то, по всей вероятности, не заставила бы себя долго 
ждать попытка поставить и философш опять подъ контроль. 
Пока разсчетовъ на это во всякомъ случае мало.

Чемъ кончится эта борьба? Будетъ ли она продолжаться вечно? 
Поведетъ ли она къ мирному соглашенш? Или она завершится 
окончательнымъ поражешемъ и исчезновешемъ одной изъ про- 
тивницъ?

Въ обширныхъ сферахъ теперь господствуете последнее воз
зреше. Р ели т, такъ думаюте, находится въ состояши вымира- 
шя; наука и философ1я подрыли ей корни; и дело кончится 
единодержав!емъ науки.

Я не могу вполне примкнуть къ этому воззрешю. Въ одномъ 
определенномъ смысле оно будете право: старое миеическое по
нимаше природы, безъ сомнешя, находится на пути отступлешя. 
Вера въ боговъ и демоновъ, существующихъ где-то въ виде 
отдельныхъ существъ, и случайными вмешательствами прерываю- 
щихъ причинную связь естественнаго хода вещей,—такая вера 
вымираете и не оживете никогда, разве что опять угаснуть 
наука и философ!я въ западной Европе. При этомъ нетъ так
же существенной разницы въ томъ, допускается ли много такихъ 
существъ, или только одно единственное.

Съ другой стороны, я не думаю, что съ этимъ вместе вымрете и 
релипя. Я не думаю, чтобы человечество ограничило когда нибудь



свое внутреннее отношеше къ действительности однимъ науч- 
нымъ познашемъ. Будь человекъ чисто интеллектуальное суще
ство, онъ могъ бы, пожалуй, удовольствоваться обломками зна- 
шя, собираемыми мало-помалу научнымъ изследовашемъ. Но 
онъ не есть одинъ разсудокъ, онъ вместе съ темъ и прежде 
всего есть существо, обладающее волей и чувствомъ. И въ этой 
стороне его существа религш имеетъ самые глубоше свои корни. 
Чувства смирешя, благоговешя, стремлешя къ совершенству, 
преисполняюпия его сердце при созерцанш природы и исторш, 
определяюсь его внутреннее отношеше къ действительности 
непосредственнее и глубже, чемъ это могутъ сделать понятш и 
формулы науки. Изъ нихъ вырастаетъ уверенность въ томъ, что 
м1ръ есть не безсмысленная игра слепыхъ силъ, а откровеше 
благого и великаго, которое онъ радостно можетъ признать за 
родственное его собственному глубочайшему существу. А ведь 
въ этомъ и состоитъ истинная сущность всякой религюзной ве
ры,—въ уверенности, что въ томъ, что я люблю и почитаю, 
какъ наивысшее и наилучшее, мне открывается истинная сущ
ность действительности,—въ уверенности, что то доброе и со
вершенное, къ которому направлено глубочайшее стремлеше моей 
воли, есть основаше и цель всехъ вещей.

Эта уверенность исходить не изъ науки, а потому наука не 
можетъ и уничтожить ее. Она коренится не въ разсудке, а въ 
воле. Разсудокъ вообще судитъ не посредствомъ предикатовъ— 
добрый и дурной, цгънный и безценный; онъ различаете действи
тельное и недействительное у истинное и ложное. По отношешю 
къ ценности и ея отсутствю онъ представляетъ собой равнодуш
но регистрируюпцй действительность аппарате. Человекъ пред
ставляетъ собой однако нечто большее, чемъ регистрашонный 
аппарате действительности; поэтому онъ обладаетъ не только 
наукой, но также и поэз1ей и искусствомъ, верой и релипей. 
Есть по крайней мере одинъ пунктъ, на которомъ каждый вы
ходить за пределы простого знашя, регистрировашя фактовъ,— 
это его собственная жизнь и будущность: онъ t вкладываете вь. 
свою жизнь смыслъ и даете ей направлеше на что-нибудь, чего 
еще нетъ, но что будетъ,—будетъ при помощи его воли. Такъ 
рядомъ съ знашемъ возникаете въ немъ вера: онъ верите въ 
осуществлеше этой цели своей жизни, если конечно онъ серьез
но стремится къ ней. А такъ какъ жизненная цель его стоить



не изолированно, а включена въ историческую жизнь народа, 
а въ конце концовъ и всего человечества, то онъ веритъ так
же и въ будущее своего народа, въ победоносное будущее 
истины, правды и добра въ человечестве. Кто всегда связываетъ 
свою жизнь съ какимъ-нибудь деломъ, тотъ верить въ свое 
дело, и эта вера, каково бы ни было его исповедаше въ осталь
ному всегда носить въ себе нечто подобное релипи.

Если такимъ образомъ вера устанавливаетъ—прежде всего въ 
исторш—внутреннюю связь между действительнымъ иценнымъ, 
если она видитъ въ ней нечто вроде самимъ вещамъ присущаго 
разума или справедливости, повелевающихъ брать сторону ира- 
ваго и добраго и победоносно проводить его вопреки всемъ про- 
тиводействующимъ силамъ, то естественный прогрессъ ведетъ 
отсюда далее. Историческая жизнь человечества стоитъ опять- 
таки не изолированно; она такъ тесно включена въ обпцй ходъ 
природы, что никоимъ образомъ не Можетъ быть отделена отъ 
последняя. Если въ ней имеетъ силу законъ, что, вопреки ка
жущейся видимости, сильными и победоносными всегда являют
ся, въ конце концовъ, истина противъ лжи, право противъ не
правды, добро противъ зла, то какъ не допустить обобщешя 
этого отношешя и не уверовать въ объемлющую всю действи
тельность власть добра? Меньше всего, повидимому, должны были 
бы противоречить этому те, которые такъ решительно настаи- 
ваютъ на закономерности м1рового хода и на включенности исто- 
pin во всеобпцй процессъ природы. Кто верить въ постоянный 
прогрессъ, въ осуществляющая смыслъ въ исторш, и вътоже 
время представляетъ себе жизнь человечества какъ частицу 
общей жизни природы, тотъ обладаетъ въ этомъ самомъ по
сылками, которыя — если онъ не хочетъ отречься отъ той или 
другой изъ нихъ—должны привести его къ вере въ смыслъ въ 
вещахъ вообще,—къ вере, а не къ знашю и доказательству, такъ 
какъ уже смыслъ въ исторш и даже смыслъ въ собственной 
жизни не есть предметъ знашя и доказательства.

Что же мешаетъ этому? Неужели плох1я доказательства сде
лали xopoinift предметъ настолько подозрительнымъ, что теперь 
считается за обязанность передъ разсудкомъ, отвергающимъ до
казательства, отвергать и самый предметъ? Ведь при этомъ 
въ результате явилась бы удивительная вещь, что по такому 
воззрешю истинное, последнее дело и задача науки вь Mipe



—  10 —

состояло бы въ томъ, чтобы показать, что вера въ смыслъ и 
разумъ въ вещахъ есть безсмыслица и суев-fcpie.

Въ этомъ направленш лежитъ возможность мира между зна- 
нимь и вгьрой, между философ1ей и релипей, возможность дей
ствительная и прочнаго мира, а не гнилого компромисса, за
ключаемая часто на счетъ истины, и не равнодушная и пре
небрежительная уступашя дороги, а мира, покоящагося на сво- 
бодномъ взаимномъ признаши. Первымъ шагомъ къ этому слу
житъ строгое разграничеше задачъ. Прежде всего релипя дол
жна перестать вмешиваться по старой практике въ дело науки. 
Она должна предоставить изследовашю естественной и истори
ческой действительности полную свободу, она не должна ни 
ставить ему границъ, ни предписывать результатовъ; это значи
ло бы посягать на жизнь науки. Она можетъ сделать это безъ 
опасенш отдать такимъ образомъ въ жертву самое себя: лаука ни
когда не наполнить духа человека, точно также какъ она никогда 
не исчерпаетъ действительности до дна. Это она познаетъ темъ 
легче, чемъ более она будетъ застрахована отъ вмешательствъ 
въ ея область, и она признаетъ въ то же время, что заменить 
релипю она не можетъ, что рядомъ съ ея задачей есть место 
для другой, решить которую она не въ состоянш. Рядомъ съ 
вопросами: что и какъ? человекъ неизбежно поднимаетъ вопросъ: 
для чего? Правда, на этотъ последнш постоянно пыталась дать 
ответъ и философ1Я. Взирая на целое жизни, она пытается 
определить его цель или высшее благо, и, взирая на целое ве
щей, она старается понять его въ его отношенш къ высшему 
блану. Но она все более и более убеждалась, что предпр1ят1я 
этого нельзя выполнить средствами научная познашя, что, го
воря словами Гете, существоваше не делится на человечесюй 
разумъ безъ остатка. Такимъ образомъ на долю религш остает
ся задача: истолковывать смыслъ вещей—не для разума, съ по
мощью его понят1й, а съ помощью святыхъ символовъ— для 
души.

Историческое отношеше между наукой, философ!ей и релипей 
можно теперь выразить следующимъ образомъ. Первоначально 
все оне составляютъ одно. Причинное объяснеше, теоретическое 
построеше и идеальное толковаше действительности совпадаютъ 
въ релипозной миеологш: символы совершенная служатъ въто 
же время принципами объяснешя природы. Еще въ схоластиче-
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скихъ богословш и философш оба элемента нераздельны; Богъ 
есть высшее благо и въ то же время первопричина, которой 
пользуются какъ началомъ объяснешя, все науки, какъ астроно- 
мш и бюлопя, такъ и истор1я. Постепенное дифференцирова- 
ше, всюду господствующее въ развитш исторической и органи
ческой жизни, повело и здесь къ разделенно. Наука отделилась 
отъ религш и, не заботясь о возможности идеальнаго толкова- 
шя, преследуете свою собственную цель—описаше и причинное 
объяснеше действительности. Релипя предлагаетъ вере свое 
толковаше, не заботясь о возможности научнаго построешя; об
разоваше догматовъ, имевшее въ виду быть чемъ-то вроде 
логическаго построешя веры, прекратилось. Между обеими за
нимаете срединное положеше философгя. Исходя изъ знаш>4 
она, какъ универсальная наука, старается ответить на вопросъ о 
сущности и форме действительности. Если уже здесь она на
талкивается на границы человеческаго познашя, то еще реши
тельнее она замечаете свою недостаточность при вопросе о зна- 
ченш и смысле вещей; она познаетъ невозможность вывести изъ 
предположенная смысла форму, или, наобороте, изъ формы 
действительности вывести ея единый смыслъ: м1ръ есть мистер1я, 
открьте тайнаго смысла которой сердцу она предоставляете пра
вительнице MHCTepifl—релипи.

Признаше этого дифференцировашя есть услов1е мира. Кто 
старается разстроить его, кто хочетъ вновь подчинить науку 
догме или веру разрешить въ знаше, тотъ теряетъ свой трудъ 
понапрасну и только мешаете съ своей стороны благопр!ятному 
отношешю.

Не стучится ли миръ въ дверь? Предзнаменовашя, кажется, 
благопр1ятны. Философ1я давно протянула руку къ примирение. 
Настоящая точка вращен!я философш Канта состоитъ именно 
въ томъ, что знаше и вера составляюсь две функцш, которыя, 
будучи обе заложены въ сущности человека, имеютъ место од
на возле другой. Отдать справедливость тому и другому, зна
нию противъ скептицизма Юма, вере противъ догматическаго 
отрицашя въ матер1ализме—вотъ итогъ его предпр1ят!я. Чтобъ 
очистить место для веры, необходимо также устранить положи
тельный догматизмъ Вольфовской философш; вместе съ поло- 
жительнымъ догматизмомъ держится и падаетъ отрицательный. 
Таковъ смыслъ словъ Канта: «я долженъ былъ устранить знаше,
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чтобъ очистить место вере». Это знаше не есть знаше науки, 
а мнимое знаше трансцендентной школьной философш и тео- 
лопи, ортодоксальная форма которыхъ неизбежно вызываетъ тк 
еретичесшя формы — именно въ томъ случай, когда она охра
няется государственною властью. Поэтому Кантъ считаетъ го
раздо приличнее для правительственной заботы о науке и лю- 
дяхъ «покровительствовать свободе такой критики, которая одна 
лишь можетъ поставить на прочную почву результаты работы 
разума, чемъ поддерживать смешной деспотизмъ школъ, подни- 
мающихъ rpOMKifi крикъ объ общественной опасности, когда раз- 
рываютъ ихъ паутину, которой публика никогда однако не за- 
мечаетъ’ и утраты которой, следовательно, тоже никогда не мо- 
>*етъ чувствовать» (Предислов1е ко 2-му изд. «Крит, чистаго 
разума»). После временнаго отпадешя въ интеллектуализмъ, 
обозначеннаго господствомъ Гегелевской философш. Кантовская 
философ1я снова оказываетъ въ настоящее время широкое вмя- 
Hie; она положила конецъ, съ одной стороны, спекулятивной 
философш, съ другой—догматическому матер1ализму, которые 
оба, хотя и въ различныхъ ц'Ьляхъ и направлен1яхъ, имели въ 
виду уничтожить съ помощью знашя веру и сделать ее из
лишней. И не только философы, но и физики и физюлоги 
опираются ныне на Кантовскую философш. Хотя всякий усво- 
иваетъ себе изъ последней свое, и хотя для некоторыхъ ссылка 
на Кантовскую теорш познашя служитъ въ сущности не чемъ 
инымъ, какъ очень отдаленнымъ извинешемъ въ томъ, что они 
вообще не имеютъ никакихъ положительныхъ мнешй о Боге 
и Mipe, темъ не менее можно все-таки допустить, что рас- 
пространеше этого круга мыслей, въ последнее время, выте
каетъ изъ стремлен1я достичь на этой почве мира науки съ 
релипей.

Параллель къ распространенно философш Канта въ Германш 
образуетъ распространеше позитивизма во Франщи и Англш. На
сколько решительно это направление отклоняетъ попечительство 
надъ наукой со стороны церкви, настолько же решительно оно 
признаетъ, съ другой стороны, что знаше, будучи на своемъ 
месте въ области относительная, не достигаетъ до глубочай
ш ая  основашя вещей, что те выражешя для другой стороны 
нашей внутренней жизни, для отношешя нашихъ чувствъ къ 
действительности,—выражешя, которыя издавна доставляла ре-
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липя,—остаются потребностью. Контг и Ренанъ, Милль и Спен- 
серъ сходятся въ этомъ.

Съ другой стороны, можно приветствовать, какъ полный на
дежды признакъ, столь значительно выступившее недавно въ про- 
тестантскомъ богословии движеше,—я имею въ виду движете, 
ставящее себе целью дать доЬ&е новое положеше и значеше въ 
церковной жизни. Въ противоположность воззрешю, видевшему 
въ догме выражеже теоретическихъ истинъ, которымъ съ по
мощью экзегетически - историческаго доказательства или онто- 
лого-космологическихъ аргументовъ можно и должно было дать 
научное обосноваше, или же, съ помощью умозрешя, логическое 
толковаше,—новое направлеше хочетъ придать ей значеше фор
мулы, связывающей не столько разсудокъ, сколько волю, содер
жащей въ себе не доступныя доказательству свидетельства о 
действительности въ области исторш и природы, а исповедашя 
абсолютно признанныхъ благъ, преисполняющихъ душу и даю- 
щихъ воле цель и направлеше. Примыкая къ Лютеру, отверг
шему вместе съ схоластическими философ!ей и богослов1емъ и 
ложное единство веры и знашя, оно хочетъ извлечь протестант
ское богослова изъ ортодоксальнаго интеллектуализма, цзъ 
стремлешя къ разсудочному демонстрировашю и страсти къ си- 
стемамъ (въ которыя оно тотчасъ же снова впало), чтобы по
ставить церковную жизнь на почву Евангел1я искуплешя верою 
и любовью.

Такъ идутъ навстречу другъ другу обе стороны. Для мира, 
повидимому, необходимо лишь, чтобы церковь искренно и чисто
сердечно решилась отдать науке то, что принадлежитъ науке. 
Она примирилась мало-по-малу — по крайней мере въ области 
протестантизма — съ темъ, чтобъ отдавать кесарю, или государ
ству то, что принадлежитъ государству; можно допустить, что 
она примирится также и съ темъ, чтобъ отдать разсудку то, что 
принадлежитъ разсудку, т.-е. предоставить ему безповоротно 
всю область естественной и исторической действительности для 
самаго свободнаго изследовашя и признать, что она не имеетъ 
ни средствъ, ни основашя выступать въ чемъ бы то ни было про
тивъ познашя, прюбретеннаго путемъ научнаго изследовашя. 
Тогда философ!я и науки перестанутъ видеть въ вере ущербъ 
знанш и напротивъ вместе съ Гете признаютъ, что «наилучшее 
счаепе мыслящаго человека состоитъ въ томъ, чтобъ изследо-
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вать подлежащее изследованш и спокойно почитать то, что не 
подлежитъ изследованш» *).

Только одно обстоятельство можетъ смутить полное надеждъ . 
ожидаше: это—абсолютно враждебный религш радикализму рас
пространяющая, теперь въ обширной массе* населешя. Вражда, 
которая передъ темъ, и всего на одно поколеше раньше, возбуж
далась среди образованнаго класса благодаря начальственной опе
ке, проникла теперь въ возбужденныя политическимъ и обще- 
ственнымъ недовольствомъ массы. И здесь также ссылаются на 
науку, последняя показала будто бы, что релипя есть не что 
иное какъ остатокъ изъ эпохи детства человечества, который 
теперь охраняется и поддерживается лишь политическими и со
циальными интересами господетвующихъ классовъ. Это то же са
мое заблуждеше, въ которое впала раньше буржуаз1я. Ненависть 
къ политическому режиму, находившемуся въ союзе съ церковью, 
обратилась противъ религш и изъ невер!я сделала политически 
догматъ. Такъ атеизмъ является теперь догматомъ сошалъ-демо- 
кратш. Это—катехизисъ на-изнанку. И какъ старая догматика, 
такъ и эта новая, отрицательная догматика, враждебна науке, 
поскольку она въ своихъ догматахъ налагаетъ цепи на духъ кри
тики и сомнешя. Имя Anripfaffen (противопоповцы), употреблен
ное недавно однимъ предводителемъ сощалистической партш для 
обозначешя известныхъ воинственныхъ ревнителей атеистической 
догматики, въ самомъ деле очень характерно. Сама по себе ре
липя стоитъ по отношенш къ политическимъ и сошальнымъ 
противоположностямъ парт1й совершенно нейтрально; вера въ

*) На предыдущее было сделано зам-Ьчаше, со ссылкою на недавно возго
равшуюся борьбу по поводу apostolicum’a, что пророчество о вечномъ 
мире опять оказалось обманчивымъ. Но я не хочу такъ легко отказы
ваться отъ своихъ ожидашй. Я и не* ожидалъ, что направлеше, господство
вавшее въ богословш за поколеше предъ темъ, уступить поле безъ дальней
шей борьбы: и зима не уходить, не попытавшись преградить путь весне не
сколькими снежными бурями. Но весна все-таки приходить. И тутъ меня не 
только не смущаетъ протестующей походъ старой ортодокеш, но я даже вижу 
въ немъ благопр!ятный привнакъ; если бы она не чувствовала, что опасность 
грозить самому ея существовашю, она не созывала бы съ такой ревностью 
стражей на стены. Но она эамечаетъ, что дни ея сочтены, что молодежь 
покидаетъ ея ряды, и вотъ она старается отголосками протестовъ укрепить 
себя въ вере въ свою многочисленность, испугать противниковъ и, если воз
можно, отвратить неотвратимое.
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Бога вполне совместима съ верой въ человечество и его назна- 
чеше къ браюкому общежитпо; и тольку самое странное непо* 
нимаше можетъ приписывать христнству нежную слабость къ 
богатымъ и благороднымъ. Конечно, это непонимаше присуще 
не одной сощалъ-демократш и не въ ней его начало.

Между темъ ненависть существуетъ и будетъ иметь свои 
последств1я. Преодолена она можетъ быть лишь темъ, что вера 
будетъ доказывать свою истинность не враждой, не презретемъ 
и не судомъ надъ еретиками, а честными плодами справедливо
сти и любви. Само же хриспанство, пережившее столько госу- 
дарственныхъ переворотовъ и культурныхъ превращешй, столько 
царствъ и народовъ, переживетъ и те бури, на встречу которымъ 
идутъ, повидимому, теперь европейсюе народы. Да кто знаетъ, 
не представляетъ ли его освобождеше отъ сцеплешя съ интере
сами господствующихъ общественныхъ классовъ услов1я для но
ваго и великаго развит1я его жизни?

2. 0тношен1б философы къ наукамъ.

Съ науками, какъ было уже намечено, философ1я имеетъ 
общею точкой отправлешя разсудочное понимаше действитель
ности; она—наука. Что отличаетъ ее отъ другихъ наукъ?

Возможными кажутся здесь прежде всего два воззрен1я. Науки 
отличаются другъ отъ друга своимъ предметомъ и своею формой. 
Согласно съ этимъ, отлич1я философш отъ другихъ наукъ надо, 
повидимому, искать или въ предмете, которымъ она занимается, 
или въ способе, какъ она трактуетъ его. Оба эти воззрешя были 
выражены. По первому у философш есть своя собственная 
область действительности, на которую не заявляетъ претензш 
ни одна изъ другихъ наукъ; въ разделенш наукъ она пред
ставляется, согласно съ этимъ, какъ отдельная наука, координи
рованная съ остальными. По другому воззрешю философ1я име
етъ обиие съ другими науками предметы, но трактуетъ ихъ на 
свой собственный ладъ и отличается отъ нихъ, следовательно, 
своимъ методомъ.

Последнее воззреше было господствующимъ у насъ въ первой 
половине настоящая ст/гкпя: это—воззреше спекулятивной фи
лософш. Вся действительность, по взгляду последней, служитъ 
предметомъ двоякаго изследовашя, философскаго и научнаго,
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спекулятивнаго и эмпирическаго. Въ обоихъ большихъ областяхъ 
челов^ческаго знашя, въ природе и исторш, мы имеемъ рядомъ 
другъ съ другомъ естествознаше и натурфилософш, историо 
и философш истор1и. Задача науки состоитъ въ томъ, чтобы 
путемъ методическаго опыта добыть св-Ьд'Ьшя о фактахъ, за
дача же философш состоитъ, напротивъ, въ томъ, чтобы пу
темъ свойственнаго ей метода показать подлинную сущность и 
внутреннюю связь вещей.

Вместе съ верой въ спекулятивный методъ воззреше это 
вымерло. Наше время не верить более въ возможность позна
шя мыслей или смысла действительности a priori, съ помощью 
д1алектическаго развитая понятай. Оно знаетъ какъ одну только 
действительность, такъ и одну только истину и одинъ путь къ 
ней: мысля1щй опытъ. Безопытное мышлеше также мало приво
дить къ познанш действительности, какъ и лишенный мысли 
опытъ. Философъ не обладаетъ via regia къ познанш; чистое 
спекулятивное мышлеше представляетъ собой въ действительно
сти не что иное, какъ извращенную рефлексию о знаншхъ, ко
торыми онъ обязанъ непризнаваемому опыту.

Если нетъ особаго философскаго метода, то остается, пови- 
димому, второе воззреше, именно, что философ1я отличается отъ 
другихъ наукъ своимъ особымъ предметомъ. Это воззреше теперь 
преобладаетъ. Такимъ образомъ сделано было несколько разно- 
образныхъ попытокъ отграничить философш собственную область. 
По довольно часто встречающемуся теперь воззрешю, особымъ 
предметомъ философш служить познаше. Заслуга Канта, если 
верить К. Фишеру, состоитъ въ томъ, что онъ помогъ фи
лософш занять более надежное положеше среди наукъ, ука
завши ей особую область, которой не касается ни одна другая 
наука, именно—познаше. «Объектомъ опыта служатъ вещи, объек- 
томь философш—опытъ, вообще фактъ человеческаго позна
шя»,*).

*) Geschichte d. neueren Philos. Ill2, 16. Съ нимъ согласенъ А. Риль (A. 
Riehl) — въ своей вступительной р*Ьчи о научной и ненаучной философш 
(теперь также въ сочиненш: Der phllos. Kriticismus u. seine Bedeutung flir 
die positive Wissenschaft II, 2, i и сл.): ненаучной является та философ1я, 
которая на манеръ греческой резонируетъ о вс'Ьхъ вешахъ, научной же, на
противъ, является философ1я, которая со временъ Локка установилась рядомъ 
съ другими науками, какъ наука о познанш.
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Друпе хотятъ предоставить философш (въ противоположность 
естествознанш) область внутренняго опыта; они объявляютъ ее 
наукой о дух^Ь. Такъ Липпсъ (Lipps) въ Grundthatsachen der Psy
chologie (стр. з). А . Деритъ (A. Doring), напротивъ, противопо- 
ставляетъ философш остальнымъ наукамъ, занимающимся д*Ьй- 
ствительнымъ, какъ изследоваше благъ и ценностей; въ его фи- 
лософскомъ учеши о благахъ (Giiterlehre 1889) необходимость 
этого определения доказывается путемъ отвлеченныхъ и истори- 
ческихъ соображешй. Более старое, очень распространенное воз
зреше, восходящее известнымъ образомъ до Аристотеля, объ- 
являетъ философш наукой о первыхъ началахъ или объ общихъ 
основныхъ поня^яхъ и предпосылкахъ отдельныхъ наукъ.

И эти попытки отграниченш филocoфiи отъ отдельныхъ 
наукъ подлежать, какъ мне кажется, основательному сомнешю. 
Наукой о познанш должна будто бы быть философ1я. Но ведь 
такая наука издавна носить другое имя: логика или теор1я познашя 
(гносеолопя). Почему должна она обменить это имя на другое, къ 
тому же на такое, которое имеетъ уже иное и притомъ бо
лее обширное значеше,— ведь на традищонномъ языке логикой 
или Teopieft познашя обозначается лишь одна философская дис
циплина рядомъ съ другими? То же самое сохраняетъ свое зна
чеше и противъ обоихъ другихъ мнешй. Изследовашя о духов- 
но-исторической жизни мы называемъ обыкновенно — въ проти
воположность естественнымъ наукамъ — науками о духе; такъ 
изследоваше благъ и ценностей называется обычнымъ именемъ 
этики, или образуетъ часть этой науки. Этика же и остальныя 
науки о духе не суть философ1я, а согласно съ традицюннымъ 
словоупотреблешемъ—лишь части философш.

Что же касается, наконецъ, определен1я философш, какъ 
науки о началахъ, которое выставляетъ, на при м., Ибервегъ въ своей 
Исторш философш, то, быть-можетъ, необходимо будетъ извест
нымъ образомъ возвратиться къ нему. Однако вь этой форме 
допустить его нельзя. Во-первыхъ, по причине его неопреде
ленности: где кончаются начала, основныя поштя, имеюпия 
служить предметомъ философш, и где начинается область дру
гихъ наукъ? Должна ли философ4я трактовать о сущности мате
рш, о силе, движенш, о пространстве и времени? Но въ такомъ 
случае она должна конечно трактовать объ общихъ свойствахъ 
матерш и объ общихъ законахъ движешя; и такимъ образомъ

Лаудьсенъ. 2
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она была бы уже въ области физики. Должна ли философ1я 
трактовать о сущности души, жизни, о началахъ права и го
сударства? Но где тогда провести границу, отделяющую ее 
отъ политики, правоведешя, бюлогш, психологш? Очевидно, 
она можетъ быть проведена лишь произвольно, а не съ по
мощью поштй; на что смотреть, какъ на вопросъ о начале, 
на что, какъ на вопросъ не о начале — является деломъ слу
чайной точки зрешя. Начала залоговая права, или права автор
ская, суть настолько же начала, какъ и начала государственная, 
права и права собственности. А потомъ: откуда же должна фи
лософия брать свою науку о началахъ? Она должна, какъ гово- 
рятъ, разъяснять эмпирическимъ наукамъ не разсмотр'Ьнныя ими 
основныя понятая. Но какъ должна она приходить къ познанш 
этихъ вещей? Должна ли она изследовать матерш посредствомъ 
наблюдешя и эксперименту? Но ведь этимъ путемъ изследуютъ 
сущность матерш также и физика и химхя. Если же у филосо
ф ы  нетъ никакихъ другихъ средствъ, то очевидно, что науки 
эти не нуждаются ни въ какой философш, чтобъ узнать, что 
такое представляетъ собой матер!я. И оне едва ли бы останови
лись передъ возражешемъ, что такимъ образомъ оне «пересту- 
паютъ задачу, а съ темъ вместе сущность и понят1е эмпириче
ской науки» *); что намъ  ̂за дело, сказали бы оне, до этой 
границы, поставленной человекомъ постороннимъ и совершенно 
произвольно? Или у философш есть другой путь къ познанш 
сущности вещей, помимо наукъ? Съ этимъ мы возвратились бы 
къ мненш, только-что отвергнутому нами.

Но въ такомъ случае какое же различ1е остается между фи- 
лософ1ей и другими науками? Если она не отличается отъ по- 
следнихъ ни особымъ методомъ, ни особымъ предметомъ, то она 
должна ведь тогда совпасть съ ними.

Въ самомъ деле, таково мое воззреше. Философш нельзя 
отделить отъ другихъ наукъ, она есть не что иное какъ сово-̂  
купностъ всею научнаю познамл. Все науки суть члены еди
ной системы, единой unjversitas sciendarum, предметомъ кото
рой служить вся совокупность действительности. Эта никогда не 
завершаемая система, построяемая тысячелетшми — и есть фи- 
лософ1я. Всякая наука изсл^дуетъ одну определенную выр-Ьз-

*) Harms: Philos. Einleitung in die Encyclopadie der Physik von Karsten, j  89.
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ку или поперечный разрезъ действительности; физика разсма- 
триваетъ действительность, поскольку последняя представляется 
телесной, и обнаруживаете известные способы отношешя; 6io- 
лопя изследуете явленш жизни, происходяпця въ той же ма
терш; психолопя разсматриваетъ ‘действительность съ другой 
стороны, именно поскольку она существуетъ въ сознанш сама 
для себя: охватывая все эти познашя воедино, чтобы дать от
вете на вопросъ, что такое представляетъ собой действитель
ность вообще, мы получаемъ философш.

Говоря образно: действительность задана человеческому духу, 
какъ великая загадка. Все отдельныя науки доставляюте ча- 
стичныя данныя для разгадки: попытка* же высказать решеше 
этой загадки, найти ключъ къ mysterium magnum быпя—будетъ 
философ1я.

Къ такому понимашю приводите и обычное словоупотреб- 
леше. Философ1я, согласно последнему, есть не отдельная наука, 
а совокупность, система наукъ. Логика, метафизика, этика обо
значаются обыкновенно какъ части философш. Нужно сделать 
еще только одинъ шагъ далее и сказать: и физика, и хшмя, 
и бюлопя, и космолопя,—словомъ, все науки—принадлежать къ 
философш.

Возразять: если философ1я есть именно это, то она представ
ляетъ собой невозможную вещь. Кто взялся бы за эту задачу? 
Кто решился бы сказать, что онъ обладаете, или хотя бы только 
стремится къ чему-то такому, какъ совокупность научнаго по
знашя? Не долженъ ли былъ бы дерзнувипй на такую попыт
ку, говоря словами Дёринга, сделать изъ дилеттантизма про
фессий?

Прежде чемъ в о й т и  въ разсмотреше этого возражешя, я счи
таю целесообразными» показать путемъ краткаго историческаго 
обзора, что выставленное выше поште философ!и исторически 
есть единственно удовлетворительное. Стремлешя, издавна обо- 
значавппяся именемъ философш, шли всегда къ одной цели— 
единому всеобъемлющему м!ропознашю. Конечно, путемъ исто- 
рическихъ ссылокъ нельзя установить по-настоящему понят1я 
философш; поня^я о наукахъ суть понятш о задачахъ, и сле
довательно въ конце концовъ должны строиться именно съ 
этой точки зрешя; могло статься, что все бывиия попытки на
ходились въ заблужденш, или искали невозможнаго. Во вся-

2*
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комъ случай однако такое историческое оправдаше можетъ пре
дохранить насъ отъ упрека, будто наше объяснеше есть произ
вольное личное опред^лете.

Слово философ1я греческаго происхождешя и явилось на 
св*гь не какъ техническое выражеше, а принадлежитъ перво
начально обыкновенному разговорному языку. Такъ оно встре
чается читателю Геродота въ известномъ разсказе о встрече 
Солона съ Крезомъ. Крезъ приветствуетъ аеинянина словами, 
что слухъ о его мудрости и странствован!яхъ уже проникъ 
до него: «что ты, философствуя, ради созерцашя посетилъ 
большую часть земли». Очевидно, «ради созерцашя» стоитъ здесь 
какъ объяснеше къ выражешю «философствуя». Что делаетъ 
Солона «философскимъ» странствователемъ, это именно то по
разительное обстоятельство, что при своихъ странствованшхъ 
онъ не имеетъ въ виду практической цели, какъ торговецъ или 
воинъ. Въ подобномъ же смысле слово философ1я употребляет
ся у ©укидида, Исократа и др. для обозначешя обшаго теоре
тическая образовашя, въ отлупе отъ образовашя технически- 
практическаго *).

Если мы говоримъ теперь о греческой философш, то дума- 
емъ обыкновенно не о Солоне и общемъ образоваши аеинянъ, 
а о томъ ряде людей, во главе котораго, по старинному преда- 
шю, стоитъ Оалесъ. Почему называется ©алесъ философомъ, 
въ чемъ состоитъ его философ1я? Я думаю, это можно выразить 
въ одномъ слове.* въ томъ, что онъ выставляетъ общую теорш 
действительности. Все вещи произошли изъ воды, въ воду же 
все оне возвращаются. Это очень простая теор1я, темъ не ме
нее все-таки теор!я, первая попытка научнаго объяснешя всехъ 
вещей. То же относится къ его преемникамъ: не вода, находить 
другой, а воздухъ или огонь, или атомы суть общее начало 
действительности; попытка провести такую мысль черезъ всю 
действительность—вотъ что такое философ1я Гераклита, Эмпе
докла или Демокрита. Объ особыхъ наукахъ здесь, разумеется, 
не можетъ быть еще и речи.

*) М-fecTa у Ибервега: Истор1я философш, въ начале i -го тома. Сравни также 
иэложете п ош тя философш у грековъ въ начале Gesch. d. griech. Phil. 
Zeller’a. Замечу еще, что объ отношенш философш и науки мною говори
лось въ томъ же, какъ и здесь, смысле уже въ Avenarius’oecKofi Vierteljahrs- 
schrift fur Philos. Томъ I, 15— 50. 1876.
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Имя философовъ было применено впрочемъ къ этимъ лицамъ 
лишь впоследствш,—раньше они назывались мудрецами (aocpol, ао- 
'-ftorai), или въ частности естествоиспытателями (^’jatoXoyoi). Лишь 
лица, группирую1щяся вокругъ имени Сократа, сделали это вы- 
ражеше школьнымъ терминомъ. Платонъ и Аристотель со своими 
товарищами и учениками называютъ себя философами. Что же 
означаете здесь это слово? У Платона оно точнее опреде
ляется прежде всего путемъ противоположен1я,—противополо- 
жешя съ софистами. Что различаете гЬхъ и другихъ? Софисте 
является въ Платоновскомъ изображенш какъ челов-Ькъ, кото
рый въ качестве странствующая учителя ходите по городамъ, 
чтобы обучешемъ всемъ относящимся къ образованно наукамъ 
и искусствамъ — особенно искусству краснореч1я—заработывать 
себе деньги. Онъ имеетъ, следовательно, въ виду практиче
скую цель: не «ради созерцашя» странствуете онъ по стране, 
а какъ торговецъ—торговецъ знашемъ. И какъ учитель, такъ и 
ученикъ его имеете тоже практическую цель: онъ покупаете 
знаше, чтобы съ помощью этого последняя улучшить свое граж
данское положеше, увеличить свое влзяше и имущество. Фило- 
софъ же, напротивъ, есть чистый созерцатель вещей, онъ не 
занимается ремесломъ и не ищете выгоды; познаше вещей есть 
его единственная цель. Сократъ представляетъ собой типичесюй 
образецъ: искать истину, разсеивать заблуждеше и призрач
ность—вотъ его жизненная задача; радость его состоитъ въ томъ, 
чтобы въ свободномъ общенш съ любимыми юношами воспла
менять ихъ къ подобному же стремленш. При этомъ есть неко
торая доля сократовской иронш въ этомъ выраженш: Протагоръ 
и Горпй охотно присвояюте себе назваше мудрецовъ (aocpot, aotpia- 
Tai), Сократъ же съ его учениками отказываются слыть за обла
дателей мудрости; любитель истины есть мен^е притязательное 
имя *).

*) Оба момента сводятся впрочемъ предашемъ еще къ Пиеагору. Онъ буд
то бы первый, отклоняя отъ себя имя мудреца, назвалъ себя философомъ: 
н*Ьтъ мудреца, кром*Ь Бога. И въ то же время онъ полагалъ достоинство фи
лософа въ чистомъ созерцанш: «жизнь подобна торжественному представле- 
шю; одни приходятъ на него, чтобъ участвовать въ состязашяхъ, друпе— 
чтобы торговать, лучине же приходятъ какъ зрители. Такъ же точно быва
етъ и въ жизни; обыкновенныя натуры гоняются за славой и деньгами, фи* 
лософы же за истиной» (У Дюгена Лаэртскаго Prooem. 8; VIII, 1, 6).



Отношеше философш къ науке остается и въ этой сфере 
прежнимъ; и здесь она является единою совокупностью всякаго 
истиннаго познашя. Науки не стоять вне ея и рядомъ съ ней, 
но входятъ въ нее какъ члены. У Платона нетъ систематически 
проведеннаго делешя наукъ; онъ мыслить о всехъ вещахъ, о 
природе телъ, о форме космоса, о сущности государства, души, 
удовольсгая, любви, краснореч!я. познашя; все это—его фило
софш. Аристотель первый разделилъ все знаше на спещально- 
сти, и некоторыя изъ нихъ разработалъ систематически—логику, 
физику, психолопю, космолопю, зоологш, метафизику, этику, 
политику, экономику, риторику, поэтику; въ своей совокупности 
они образуютъ его философскую систему, и вне философш нетъ 
науки въ собственномъ смысле. Ибо истор1я не есть наука; вся
кая наука имеетъ дело съ общимъ или съ поштями. И мате
матика выходить некоторымъ образомъ изъ ряда благодаря тому, 
что она не имеетъ своимъ предметомъ действительное,—по край
ней мере непосредственно.

Таково значеше слова философ1я на той почве, где она пер
воначально возникла: направлеше къ универсальному познанш 
единой действительности и чисто-теоретичесшя цели—вотъ ея 
существенные признаки. Философ1я—сама себе цель, а не сред
ство къ цели, лежащей вне ея, и притомъ,—такъ прибавляютъ 
Платонъ и Аристотель,—она есть конечная и высшая цель, ибо 
въ совершенномь познанш сущаго человекъ выполняетъ свое 
естественное и божественное назначеше: Богъ поставилъ его въ 
Mipb какъ созерцателя и толкователя своихъ творешй.

Въ позднейшее время въ понятш философш все более и бо
лее выступаетъ одинъ элементъ, никогда впрочемъ не бывилй 
ему чуждымъ: философ1я становится обозначешемъ для познашя 
последней жизненной цели и для определеннаго этимъ направ- 
лешя чувства и образа жизни—образа жизни мудреца. Однако 
моментъ универсальнаго познашя, проникновешя въ природу ве
щей вообще и человека въ частности остается при этомъ суще- 
ственнымъ предноложешемъ.

Cpeduie вгька сохранили это понят1е философш, какъ един
ства научнаго познашя. Это неизменно продолжалось также и 
въ новое время до начала настоящаго столет1я. О новейшемъ 
времени я сделаю несколько указашй.

Во главе новейшей философш называютъ обыкновенно двухъ
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людей, какъ родоначальниковъ, или первыхъ представителей 
обоихъ болынихъ направлешй, проходящихъ черезъ все после
дующее время: англичанина Ф. Бэкона и француза Р. Декарта. 
Последшй есть основатель рашоналистически-метафизическаго 
направленш въ далыгЬйшемъ развитш философш; а первый 
является предтечей направлешя эмпирически-позитивистическаго. 
Въ обоихъ направлешяхъ взглядъ на отношеше философш къ 
наукамъ остается гЬмъ же.

Бэконъ различаетъ историческое познаше и философское или 
научное. Первое направляется на конкретное и единичное, фи- 
лософ!я же или наука имеетъ дело съ общими понятшми; пер
вая возникаетъ изъ памяти, вторая есть функщя разума. Отде
ливши богодухновенную теологио, какъ особый рядъ познан1я, 
онъ подразделяетъ затемъ философш или науку соответствен
но тремъ объектамъ разума: Богъ, природа, человекъ — на 
три ветви: естественную теологио, антрополопю (физическую 
вместе съ медициной и психическую, подъ которой понимают
ся вообще науки о духе) и натуръ-философно *). Подразделе- 
Hie это, какъ бы оно ни было неудовлетворительно въ осталь
ному показываетъ во всякомъ случае, что Бэконъ имелъ. въ 
виду подвести подъ поште философш все научное познаше. 
Вне остается только истор'ш (и поэз1я), потому именно, что она 
не наука.

Совершенно такъ же и у Декарта понят!е философш охваты- 
ваетъ все научное познаше. Его главное систематическое произ
ведете носить заглав1е: Principia philosophiae; въ первой книге 
оно содержитъ кратшй трактатъ о вопросахъ метафизическихъ 
и теорш познашя, во второй—начала механической физики, 
въ третьей—космолопю, въ четвертой—рядъ физическихъ, хими- 
ческихъ и физюлогическихъ объяснешй. Мы назвали бы, мо- 
жетъ-быть, такое произведете скорее всего энциклопед{ей на
укъ. Въ предисловш онъ самъ определяетъ философш какъ со
вокупность человеческой науки. Главными частями ея онъ на-

*) De dignitate et augmentis scientiarum П, i: historiam et experientiam pro 
eadem re habemus, quemadmodum etiam philosophiam et scientias.— Historia 
proprie individuorum est—philosophia individua dimittit, sed notiones ab illis 
abstractas complectitur. Ill, i :  philosophiae objectum triplex: Deus, Natura, 
Homo. Convenit igitur partiri philosophiam in doctrinas tres: doctrinam de nu- 
mine, doctrinam de natura, doctrinam de homine.
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зываетъ: i) метафизику, 2) физику, 3) техническая науки; между 
последними въ частности медицину, механику, этику *).

Такое понимаше философш остается въ последующее время 
неизменнымъ въ обоихъ историческихъ течешяхъ. Приведу 
несколько примеровъ. Тбмасъ Гоббзь въ начале своей Логики 
определяетъ философ1ю, какъ познаше дейсгай или явлешй 
изъ ихъ причинъ, выведенное при помощи правильнаго мышле
шя. Цель ея, какъ у Бэкона и Декарта, господство надъ ве
щами для нашихъ целей: scientiam propter potentiam. Ея главныя 
части суть: математика, естествознаше (начинающееся собственно 
лишь съ Коперника, Галилея и Гарвея) и philosophia civilis, ко
торая не старше книги De cive. Къ философш не принадлежать: 
теолопя естественная и откровенная и истор1я, естественная 
истор1я, равно какъ и истор1я политическая, каковыя все—не 
науки.

Точно также и Дж. Локкъ употребляетъ слово философ!я 
какъ равнозначное со словомъ наука. Главными ветвями ея онъ 
обозначаетъ: Physica или natural philosophy, Practica, главною 
частью которой увляется этика, Semiotica, важнейшая часть ко
торой логика **). Что и онъ также считаетъ натуръ -„ фило
софш главною частью философш, ясно видно изъ предисло- 
в\я къ его «Опыту о человеческомъ уме». Его честолюб1е 
сводится лишь къ тому, чтобы въ качестве работника очистить 
отъ всякаго сора ту почву, на которой созидали свои прочныя 
строен1я TaKie мастера, какъ Бойль, Сайденгэмъ, Гюйгенсъ и 
Ньютонъ.

Такое же употреблеше слова въ ходу и въ сфере точнаго 
изследовашя. Ньютонъ называетъ свое сочинеше Naturalis phi-

*) Philosophiae voce sapientiae studium denotamus, et per sapientiam non so
lum prudentiam in rebus agendis intelligimus, verum etiam perfect am omnium 
earum rerum quas homo novisse potest scientiam. Philosophiae prima pars Me- 
taphysica, ubi continentur principia cognitionis; altera pars est Physica, in qua 
invcntis veris rerum materialium principiis, generatim examinatur, quomodo to- 
tum universum sit compositum, deinde speciatim quaenam sit natura hujus terrae, 
aeris, aquae, ignis, magnetis et aliorum mineralium. Deinceps quoque singufatim 
naturam plantarum, animalium et praecipue hominis examinare debet, ut ad alias 
sdentias inveniendas, quae utiles sibi sunt, idoneus reddatur—quae ad tres prae- 
ripuas revocantur, Medicinam, Mechanicam atque Ethicam.

**) Essay of human understanding, IV, 2 1. Въ предисловш говорится: philo
sophy, which is nothing but the true knowledge of things.
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losophiae principia mathemadca. Математикъ Уолл изъ (Wallis) въ 
одной своей статье 1696 года (объ основанш Королевскаго Обще
ства наукъ) говорить: «заняпе наше состояло въ томъ, чтобы, 
за исключешемъ теологическихъ и политическихъ д^лъ, обсуж
дать философскЫ изследован!я и все, что сюда относится, именно: 
физику, анатомно, геометрш, астрономпо, наутику, статику, маг* 
нетизмь, химш, механику и естественнонаучные эксперименты. 
Мы разсуждали о кровеобращенш, венныхъ клапанахь, коперни- 
ковыхъ гипотезахъ, природе кометъ и новыхъ звездъ, спутни- 
кахъ Юпитера, улучшенш зрительной трубы и шлифованш сте- 
колъ для этой цели, весе воздуха, возможности или невозмож
ности vacuum’a и horror vacui и другихъ вещахъ, принадлежа- 
щихъ, какъ тогда говорили, къ области «новой философш», 
всестороннее заложенной со времени флорентинца Галилея и 
англичанина Бэкона Веруламскаго, какъ въИталш, Францш, Гер- 
маши и другихъ странахъ за границей, такъ и у ласъ вь Ан
глш» *).

Равнымъ образомъ старое понят1е сохранилось и вь континен
тальной философш, следовавшей за Декартомь, какъ своимъ 
вождемъ. Спиноза понимаеть подъ системой философш единую 
систему всего научнаго познашя, отвечающаго единой дей
ствительности—Natura sive Deus. Свое главное сочинеше онъ 
называетъ не системой философш, а этикой, потому что одна 
главная ветвь философш, philosophia naturalis, вь немъ отсут
ствуете, или только намечена въ некоторыхъ вспомогательныхъ 
предложешяхъ 2-й книги. Лей6ницъ> бывпий какъ у себя дома во 
всехъ областяхъ научнаго изследовашя—какъ въ изследованш 
историческихъ источниковъ, такъ и математике и физике,— 
имеете совершенно такое же представлеше объ абсолютной фор
ме науки или философш, какъ и Спиноза: уОнъ представляетъ 
ее себе какъ демонстративную систему, въ которой при помощи 
знаковъ производится счислеше подобно тому, какъ это делается 
въ ариеметике. Вь этомъ смысле говорите онъ въ одномъ месте 
объ Епсус1орёсНе ctemonstrative **).

Хр Вольфъ, первый обработавипй новую философт въ школь
ную систему, начинаете свой трактатъ о сущности философш

*) Цитировано у Huxley: Reden und Aufsatze, н*Ьмеп. перев. Fr. Schulze, 
стр 3-

**) Opera philos., изд I. К. Erdmann’a, стр. 169.
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(во вступленш логики) съ различена* историческая познашя и 
философская. Первое отаечаетъ на вопросъ что, второе на во
просъ почему: cognirio eorum, quae sunt vel fiunt, historical cogni- 
tio rationis eorum, quae sunt vel fiunt, philosophica dicitur. Кто 
знаетъ лишь фактъ (nudam facti notitiam), что вода течетъ внизъ 
по руслу, тотъ обладаетъ историческимъ познашемъ; фило- 
софскимъ же обладаетъ, напротивъ, тотъ, кто знаетъ, что это 
обусловливается уклономъ почвы и давлешемъ верхнихъ частей 
воды на нижшя. Какъ трет1й родъ познанш, онъ добавляетъ 
математическое, определяющее отношеше величинъ. Философ1я 
извлекаетъ впрочемъ пользу также и изъ историческая и ма
тематическая познашй. Въ третьей главе трактуется о глав- 
ныхъ частяхъ философш; ихъ три: естественная теолопя, пси
холопя и физика; сюда присоединяются три нормативныя науки: 
логика, практическая философ1я, опирающаяся на психологш, 
и технолопя, опирающаяся на физику. Сюда же относится 
еще онтолопя, какъ наука объ общихъ всему сущему опреде- 
лешяхъ.

Какъ видно, естествоэнаше всюду образуетъ собой главную 
часть, а у некоторыхъ оно представляетъ собой даже собствен
ную субстанцш философт; и методъ его всюду является соб
ственной формой научная познашя вообще. По его образцу 
стараются поднять до уровня науки науки духовныя, какъ это 
решительно ставитъ себе целью Давидъ Юмъ уже въ заголов
ке своего «Трактата о человеческой природе».

Это воззреше не сделалось чуждымъ и 19-му столетш; въ 
Англш и во Франщи оно такъ и осталось обычнымъ. Я на
помню о Philosophie positive Огюста Конта и о системе синте
тической философш Герберта Спенсера. Для Конта философ1я 
по своей субстанши не отличается отъ наукъ,—она есть универ
сальное сознаше о состоянш, развитш, цели и методе науч
н ая  изследовашя въ его рааяичныхъ разветвлешяхъ* Какъ на 
свою особенную задачу, Контъ смотритъ на возвышеше науки о 
сошальныхъ явлешяхъ на степень позитивной науки, достигну
тую уже раньше естествознашемъ для области астрономическихъ, 
физическихъ, химическихъ и физюлогическихъ явлешй; это та 
самая цель, которую еще Юмъ поставилъ себе по отношенш 
къ духовнымъ наукамъ. Очевидно, и Спенсеровская синтети
ческая философ!я заложена въ общемъ по той же самой схе
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ме. Онъ определяеть философш какъ конечное и высшее 
единство научнаго познашя; «знаше низшаго рода есть необъеди- 
ненное познаше, философ1я есть совершенно объединенное по
знаше *). Если между частями системы не встречается рядомъ съ 
психолопей и бюлопей также ц физики, то самъ авторъ объ
ясняете это случайностью.

Лишь 19-ое cnvr&rie внесло смуту въ эту прочную традицш; 
въ Германш дело дошло одно время до такого понимашя фи
лософш, которое вполне отделило ее отъ науки, даже проти
вопоставило ее последней.

Путаница начинается съ Канта; его различеше познашя а 
priori и a posteriori служите ей точкой отправлешя. Подъ пер- 
вымъ онъ понимаетъ познаше, которое разумъ можетъ почерпать 
чисто изъ самого себя, тогда какъ къ последнему долженъ 
привзойти опытъ. Что так1я a priori достоверныя суждешя, име- 
кишя однако и объективное значеше, существуютъ, составляетъ 
собственный предмете доказательства въ двухъ первыхъ боль- 
шихъ отделахъ «Критики чистаго разума», въ эстетике и анали
тике. На пороге физики встречаются, такъ думаете Кантъ, 
именно такого рода суждешя, напримеръ: количество матерш не
изменно, действ1е при передаче движешя равно причине, и т. д. 
Систематическое изложеше всехъ познашй a priori было бы 
темъ, что следовало бы назвать метафизикой или филосо- 
ф 1ей въ настоящемъ и собственномъ смысле. Обстоятельство, 
«что это различеше двоякаго рода элементовъ нашего познашя, 
изъ которыхъ одни вполне a priori находятся въ нашей власти, 
друпе же должны быть заимствуемы изъ опыта, оставалось до 
сихъ поръ оченьнеяснымъ дажемыслителямъ по профессш»,—это 
обстоятельство такъ долго препятствовало правильному отграни- 
чешю философш отъ эмпирическихъ наукъ **).

Такимъ образомъ филocoфiя въ первый разъ была отделена 
отъ наукъ по своему понятно и поставлена самостоятельно. Ко
нечно, Кантъ при этомъ вовсе не думалъ, что эта апршрная фи- 
лософ1я содержитъ настоящую сумму нашего знашя и имеете 
причину быть высокомерной по отношенш къ эмпирическимъ 
наукамъ. Напротивъ, сужден1я «чистаго естествознашя» не со

*) System, d. synt. Phil. н*Ьм. перев. Vetter'a, томъ I, $ 37.
**) Kritik d. reinen Vemunft, Methodenlehre, 3 Hauptst.
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держать вь себе собственно никакого познашя действительно
сти; это аксюматичесюя суждешя, прюбретаюиия значеше и цену 
познашя лишь темъ, что ими мы обнимаемъ данное ошущешемъ 
разнообраз1е; безъ этого последняя они остались бы пустыми 
схемами возможная опыта. Намереше Канта состоитъ именно 
въ томъ, чтобы съ помощью своей критики уничтожить реальную 
или трансцендентную метафизику, ращональную теологда, космо- 
лопю и психологш Вольфа и поставить на ихъ место просто 
формальную метафизику.

Но и здесь случилось то, что такъ часто встречается въ исто
рш: высказанныя мысли имеютъ дейсгая и судьбы, независимыя 
отъ намерешй родоначальника ихъ. Кантъ противъ своей воли 
сделался отцомъ спекулятивной философш. Изъ Кантовская 
основного положешя, что формы мышлен1я суть въ то же время 
законы природы вообще, какъ совокупности явлешй, развилась 
та философ1я, которая задумала вывести (путемъ имманентная 
д1алектическаго развит1я поштй) весь м1ръ, природу и исторш 
изъ природы представлешя. Общзй основной характеръ филосо
ф а  Фихте, Шеллинга, Гегеля состоитъ въ убежденш, что пу
темъ новаго метода чистаго мышлешя, вращающаяся въ однихъ 
поштяхъ, возможно создать систему абсолютная познашя дей
ствительности, независимо отъ опыта и эмпирическихъ наукъ. 
«Наукоучеше,—говоритъ Фихте,—отнюдь не спрашиваетъ опыта 
и не обращаетъ на него никакого внимашя. Оно должно было 
бы быть истиннымъ, еслибы даже не могло существовать ника
кого опыта, и оно было бы a priori уверено, что всяюй воз
можный въ будущемъ опытъ долженъ былъ бы отвечать вы- 
ставленнымъ имъ законамъ)) *). Точно также во вступленш къ 
<'Grundziige des gegenwartigen Zeitalters» онъ объявляетъ, что 
«философъ занимается своимъ деломъ (въ данномъ случае кон- 
струкщей исторш) исключительно a priori, не обращая внимашя 
на какой-либо опытъ, и долженъ быть въ состоянш описать а 
priori все совокупное время и все возможныя эпохи его».

Подобнымъ же образомъ, какъ Фихте a priori дедуцируетъ 
исторш, Шеллимъ a priori конструируешь природу, выражая при 
случае свой гневъ по адресу «слепого и безъидейнаго способа 
естествоиспыташя, установившаяся всюду со времени порчи фи-

*) Grundriss des Eigentiimlichen der Wissenschaftslehre, ] i.
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лософш Бэкономъ, физики — Бойлемъ и Ныотономъ» *). Въ 
Гясать спекулятивная философш достигаетъ своего завершешя; 
вся действительность конструируется имъ изъ понятш; дей
ствительность и истина совпадаютъ въ его системе. Рядомъ 
стоять эмпиричесюя науки; оъе собираютъ всякаго рода знаше 
единичнаго не ex principiis, изъ понят1я, a ex datis, при помощи 
внешняго сведения. Истинное познаше действительности есть 
философское; форма его—д1алектическое развитее понятй—есть 
не что иное какъ субъективное повтореше объективнаго процес
са развиня идеи, т.-е. самой действительности.

Никогда еще философ1я не говорила такимъ гордымъ язы- 
комъ. Покоясь вполне на самой себе, она отказала теперь отъ 
службы наукамъ, которыми она пользовалась прежде, какъ сво
ими органами; она не нуждалась въ нихъ более, она открыла 
тотъ «королевсшй путь» къ познанш и изъ самой себя воспро
извела абсолютное познаше вещей. Если угодно, и здесь, зна
чить, сохранилось старое поште философш, какъ совокупности 
всего собственно научнаго познашя, но съ однимъ отлич1емъ: 
раньше сюда относилось и научное изследоваше, особенно есте
ственно-научное, теперь же оно было исключено, какъ дона
учный методъ.

Однако цветъ спекулятивной философш продолжался не дол
го. Начиная съ тридцатыхъ годовъ репутащя ея быстро пала, и 
она,—а съ ней вместе и всякая философ1я,—сделалась предме
томъ глубочайшая презренш. Несколько причинъ вместе сде
лали ея крушеше такимъ внезапнымъ и разрушительнымъ. Ре
шительною же причиной было враждебное положеше, которое 
она сама заняла по отношешю къ научному изследованш. Есте- 
ствоиспыташе и историческое изследоваше, которыя сами стали 
очень сильно расти съ двадцатыхъ годовъ, все более и более 
отвлекали отъ спекулятивной философш светъ и воздухъ, т.-е. 
довер1е и участ1е подрастающаго поколешя. И это последнее 
воздало теперь философш за все то пренебрежете, которымъ 
спекулятивная философ1я награждала при случае научное из
следоваше: философ1я будто бы вовсе не наука, и вообще не 
заслуживающая серьезнаго внимашя вещь, а софистическая лов
кость говорить о вещахъ вообще, съ известнымъ видомъ смысла

*) Ideen zu einer Philos, der Natur. 1796. Werke I, Abt. II, 70
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и разума, фиглярское искусство производить на светъ путемъ 
смешешя общихъ поняпй всякаго рода темныя и глубокомыслен- 
ныя изречешя оракула—на удивление празднымъ людямъ.

Такимъ образомъ философия очутилась въ затруднительномъ 
положенш. Свое старое достояшб, совокупность научнаго по
знашя, она отстранила, чтобы пуститься за высшимъ, чистымъ 
познашемъ a priori. Теперь это последнее вместе съ дтлекти- 
ческимъ методомъ ускользнуло отъ нея между пальцевъ. Подоб^ 
но той собаке въ басне, которая, хватая тень, выпустила изъ 
зубовъ мясо, она осталась теперь ни съ чемъ. Какъ поступила 
она въ этомъ положенш? Самымъ подходяшимъ было бы обозна
чить спекулятивную философш какъ эпизодическое заблужде- 
Hie и возвратиться къ ея старому понятш. Разъ должно было 
разстаться съ притязашемъ на то, что она обладаетъ особен- 
нымъ способомъ прюбретать познаше действительности, то 
темъ самымъ требовалось возвращен! е къ старому пониманш ея 
отношешя къ наукамъ.

Она не сделала этого. И за причиной ходить не далеко: у 
представителей ея не нашлось достаточно мужества, чтобы воз
вратиться къ старому понятш; оно, казалось, обременяло ихъ 
слишкомъ тяжелыми, даже невыполнимыми обязательствами* Ведь, 
объявляя философш совокупностью научнаго познашя, они 
темъ самымъ должны были бы повидимому сказать, что они въ 
своемъ лице обладаютъ чемъ-то подобнымъ. А кто решился бы 
выставить себя на посмеяше, которое вызвано было бы такимъ 
утверждешемъ?

Раньше это было иначе. Гречесюе философы безъ дальней- 
шихъ разсуждешй согласились бы на такое толковаше ихъ име
ни: въ самомъ деле, какъ сказали бы Демокритъ или Аристо
тель,—они действительно обладали, или искали нечто вроде 
универсальной науки о вещахъ. И средневековые философы 
точно также не отступили бы передъ требовашемъ, вытекающимъ 
изъ этого понят1я; и Алъбертг, и вома, наконецъ, даже всяюй са
мый молодой magister artium, только-что отбывипй свое biennium 
(въ средневековыхъ германскихъ университетахъ каждый 51агистръ 
после промоши долженъ былъ два года читать о философш), 
призналъ бы это понят1е и сказалъ: во всякомъ случае, онъ 
думаетъ, что, насколько это вообще возможно для человека, 
онъ настолько освоился съ науками, что можетъ назвать себя
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въ изв^стнот» смысле обладателемъ ихъ. Ведь онъ, чтобы сде
латься «учителемъ» (Meister), проштудировалъ все сочинешя «фи
лософа» и теперь способенъ и готовъ объяснить любое изъ 
нихъ, если бы таковое досталось ему по выбору ли, по оче
реди ли, или по жребш (жеребьевка книгъ между читающими 
магистрами была довольно обыкновенна въ средневековыхъ уни- 
верситетахъ). Потому ведь онъ и назывался учителемъ искусствъ, 
что могъ обучать имъ всемъ—математике и астрономш, равно 
какъ физике и "метафизике, логике и риторике, этике и по
литике,—онъ самъ представлялъ собой уменьшенную кошю и 
подоб1е перваго великаго учителя, Аристотеля. То же самое ска- 
залъ бы и докторъ философш 16-гои даже 18-го ачыгкпя. Так
же и Меланхтонъ читалъ о всехъ наукахъ, входившихъ въ кругъ 
философскагв факультета, и большую часть изъ нихъ описалъ 
въ своихъ учебникахъ, бывшихъ затемъ долго въ ходу. Еще въ' 
прошломъ столетш Xpucmiam Вольфъ обучалъ какъ математике 
и физике, такъ и логике и психологш, практической филосо
фш и государственнымъ наукамъ. И Кантъ едва ли бы отка
зался отъ каеедры физики или математики, астрономш или 
географш, если бы таковая была ему предложена; только отъ 
профессуры поэзш съ обязанностью обучать латинскому и не
мецкому стихосложенш онъ отказался, когда она дошла до него 
по очереди.

Намъ эти вещи представляются странными и невозможными. 
И теперь оне, конечно, невозможны. Въ течете последняя 
столе™  научное изследоваше разветвилось и с педализирова
лось до безконечности. Старая professio historiarum, большею 
частью вместе съ professio pofcseos или eloquentiae,—на нашемъ 
языке филолопей,—или также съ professio moralium расщепи
лись на дюжину и более спещальностей. Подобнымъ же обра
зомъ, или еще сильнее, увеличилась путемъ делешя professio ста
ринная physicus’a. Отъ этого последняя ожидалось немно- 
гимъ менее того, чтобъ онъ могъ дать сведен1я о всехъ ве- 
щахъ на небе и на земле. Теперь эта область распалась на 
увеличивающееся годъ отъ году число спещальностей, и каждая 
спещальность настолько поглощаетъ рабочую силу одного чело
века, что онъ едва въ состоянш, хотя бы до некоторой степе
ни, следить за прогрессомъ изследовашя въ ближайшихъ по- 
граничныхъ областяхъ. Перемена спещальностей, какъ она еще
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въ прошломъ столкли часто практиковалась при повышенш на 
лучше оплачиваемый места, конечно, нигде более не встре
чается.

И вотъ, такимъ положешемъ вещей пришлось философш опре
делить свое понят1е. Такъ какъ более невозможно быть фи- 
лософомъ въ смысле обладателя всего научнаго познанш,—ведь 
въ безнадежномъ положешй очутился бы тотъ, кто попытался 
бы подпасть подъ судъ стариннаго стиха:

Правда, много зналъ вещей онъ,
Но за то вcfc плохо зналъ—

то стараются найти такое определеши философш, при которомъ 
можно было бы надеяться остаться философомъ. Первымъ усло- 
В1емъ является то, чтобы она не включала въ себя всехъ наукъ, 
прежде всего не включала бы такъ называемыхъ точныхъ наукъ. 
И на встречу этой склонности философш къ такому исключены) 
идетъ склонность наукъ отрешиться отъ философш; быть при
численной къ философскимъ не считается особеннымъ преиму- 
ществомъ науки. Физика, химш, астроном!я, физюлопя, зоолог1я 
чувствуютъ себя самостоятельными науками; оне не хотятъ при
надлежать къ области философш, равно какъ не хотятъ этого и 
филолопя и истор1я, находивппяся уже вне стараго понятш фи
лософш. Но и политика и экономика, или политическая эконо- 
Miя, не причисляютъ уже себя къ «философскимъ» наукамъ. 
Словомъ, все науки, установившшся какъ самостоятельныя спе* 
шальности, выделились изъ стариннаго союза и не принадлежать 
более къ философш. Остались на ея долю дисциплины, кото
рыя не были до сихъ поръ въ состояши обособиться, какъ 
самостоятельныя области изследовашя, большею частью таюя, 
которыхъ вообще подозреваютъ въ неспособности сделаться на
стоящими науками, т.-е. метафизика, этика, эстетика, логика и 
теор!я познашя (гносеолопя), психолопя (которая, правда  ̂теперь 
очень желала бы стать «точной» наукой и потомъ, вероятно, тоже 
не захочетъ оставаться философской наукой), педагогика, фило
софия исторш и все прочее, о чемъ въ немецкихъ университетахъ 
читаются с'философск1ял лекцш.

И вотъ для этой совокупности наукъ, которыя собственно еще 
не стали таковыми, постарались подыскать объединяющее поште 
и создали такимъ образомъ те упомянутыя выше определен1я: фи
лософия есть учеше о формть познашя,—чтобы исключить содер-
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жаше; или она есть наука о духгь,—чтобы держать подальше по 
крайней мере естествознаше; или: наука о принципахъ,— чтобы 
найти себе извинеше за промахи въ частностяхъ,—и всяюя дру- 
г\я хрупк1я определешя, которыя служатъ, очевидно, лишь сред
ствами выхода изъ затруднительная положешя.

Итакъ, мне кажется теперь, что философ1я должна снова со
браться съ духомъ и возстановить свое старое понятие: филосо- 
ф 1я есть совокупность всего научнаго знашя. Такъ трсбуетъ 
этого исторЫ; благодаря тысячелетней традиши, поште это такъ 
упрочилось, что всякое другое определеше оказывается въ проти
вореча съ HCTopiefi и обычнымъ языкомъ. Такъ требуетъ этого 
однако и природа самаго предмета, и объ этомъ обстоятельстве 
я скажу теперь еще несколько словъ.

Науки—не случайно нагроможденный аггрегате, а единое це
лое. Подобно тому, какъ сама действительность есть не аггре
гатъ, а единое целое, члены котораго связаны между собою 
постояннымъ и всеобхцимъ взаимодейсЫемъ, такъ и познаше 
этой действительности образуете собою единую систему. Это 
не исключаете расчленешя, только расчленеше это есть jie раз- 
делеше и изолироваше, а именно живое отношеше всехъ ча
стей къ целому * Это отношеше проявляется практически въ 
томъ факте, что каждая наука нуждается въ другихъ, какъ 
вспомогательныхъ наукахъ; она не можете решить своей задачи 
изолированно. Всякая ветвь естествознан1я предполагаетъ про- 
ч\я: бюлопя предполагаетъ химш и физику, и наоборотъ—фи
зика нуждается въ физюлогш; напршгЬръ, въ оптике и аку
стике ихъ границы переплетаются между собой. Также точно и 
всякая ветвь историческаго изследовашя предполагаете проч1я. 
Но и естественная наука и историческая не могутъ обойтись 
одна безъ другой. Hcropi* предполагаетъ географш, а для счи- 
слешя времени—также и астрономш; языковедеше соприкасается 
съ физюлопей, археолопя нуждается при случае въ помощи ге- 
ологш и геогнозш. Наоборотъ, естественныя науки, хотя оне и 
независимее, не могутъ обойтись безъ историко-филологическая 
изследовашя. ГеографЬо причисляюте теперь обыкновенно къесте- 
ственнымъ наукамъ, и вполне справедливо; но безъ историческихъ 
сведешй, сообщающихъ объ измененшхъ земной поверхности 
въ историчесюя времена, ей недоставало бы существенная под
спорья. Такъ и всякая наука,—такъ какъ она сама существуетъ

Паудьсенъ. 3
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лишь въ историческомъ процессе развитш,—нуждается въ воспо- 
минанш своей собственной исторш, если и не для систематиче- 
скаго изложешя, то хотя бы для общаго ор1ентировашя въ своемъ 
положеши и значении въ ц-Ьломъ духовно-исторической жизни; 
стбитъ обратить только внимаше на то, какое обширное место 
занимаетъ историческая сторона въ Космосе Гумбольдта. И для 
преподавашя исторзя науки имеетъ большое значеше, которое 
теперь, правда, не везде обращаетъ на себя должное внамаше,— 
даже въ нашихъ университетахъ. Наконецъ напомнимъ о томъ, 
что все науки стоятъ въ связи съ психолопей и Teopieft знашя 
(гносеолопей), fa соприкасаются между собой въ этихъ обла- 
стяхъ. Согласно съ этимъ, поште единства наукъ есть не про
извольная выдумка, а необходимая мысль: единству космоса со- 
ответствуетъ идеальное единство всеобъемлющей системы знашя. 
И для этой последней философия является теперь исторически 
даннымъ именемъ; отнимать у этого поштя его имя, или у этого 
имени его старое значеше будетъ произволомъ.

Но,—такъ поднимается теперь затронутое уже выше возраже- 
Hie,—^ожетъ ли тогда существовать философ1я? Не делается ли 
благодаря такому определенно невозможной сама вещь? У кого 
хватило бы теперь смелости назвать себя именемъ философа? Да 
и сама по себе не есть ли теория M ipa также невозможная вещь, — 
по крайней мере, для человеческаго духа? ©алесъ могъ еще 
предпринять нечто въ этомъ роде; въ начале пути смелость бы
ваетъ обыкновенно больше всего. Но теперь, после того какъ 
двухтысячелетняя работа показала, какъ велико такое предпр1ят1е, 
мы сделались скромнее и рады, если тамъ и сямъ какой-нибудь 
кусочекъ действительности поддается нашему познанш.—На это 
можно ответить: безъ сомнешя, философ!я, какъ готовая и за
вершенная теорш M ip a, ни въ настоящее время не существуетъ, 
ни будетъ когда-либо достигнута. Но это не мешаетъ истинно
сти поня^я; то же возражеше можно направить и противъ вся
кой другой науки. Не существуетъ также и астрономш, физи
ки или физюлопи, какъ готовыхъ и законченныхъ системъ, или 
какъ системъ, которыя оставалось бы только передавать и изу
чать. Понят1я наукъ — не поштя объ эмпирически данныхъ 
вещахъ, а понятхя о задачахь. И и с т и н н о с т ь  э т и х ъ  п о й я т й  п о 

к о и т с я  на правильномъ обозначенш задачи, все равно, какъ бы 
далеко ни подвинулось разрешеше последней; да еслибы даже
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оно и не началось еще вовсе, то поште все-таки сохранило бы 
свое значеше. Оно,—такъ можно было бы сказать, применяя кан
товское словоупотреблеше—представляетъ собою идею, т.-е. по
ш те , для котораго въ действительности никогда не можетъ 
быть дано совпадающая предмета. То же самое относится и къ 
понятш философш: оно правильно и действительно, поскольку 
дана задача единства всего познанш.

Точно такъ же мы не смутимся теперь и темъ обстоятельствомъ, 
что ведь никто не можетъ объять въ себе и обладать всей наукой. 
Конечно, никто, скажемъ мы; но разве существуетъ теперь хоть 
одна голова, которая была бы въ состояши воспринять въ себя 
все естествоведеше, или все историко-филологическое зна
ше? И темъ не менее мы говоримъ о филологахъ, историкахъ 
и физикахъ, обозначая этимъ именемъ не обладателей науки, а 
изследователей въ ея области. Такъ же точно мы употребляемъ 
тепёрь и имя философа: оно обозначаете такого человека, ко
торый стремится къ единому и универсальному познанш дей
ствительности. Такъ ведь и говорите полное смысла имя: срйоао- 
<ро<, любитель^ а не обладатель знанш. По известному анекдоту, 
Пиеагоръ для того именно и хотелъ называться философомъ 
(cptioaocpô ), чтобъ избежать той притязательности, которая ле
жите въ имени мудреца (зосро;).

Философомъ является, следовательно, каждый научный изсле- 
дователь, въ которомъ жива идея единства всего знашя; его 
более тесный кругъ изследованш можете лежать где угодно, 
въ физике ли, или въ психологш, въ астрономш, или исторш. 
Лишь того, кто принцишально и фактически замыкается въ ка
кую нибудь узкую область, кто не знаетъ и не хочетъ знать ни 
о чемъ, кроме своихъ кодексовъ и разночтешй, кроме своихъ 
кислоте и основашй,— того мы не называемъ философомъ, не 
потому, чтобъ его область изследовашя не принадлежала къ 
области философш (настолько онъ никогда не могъ бы отде
латься отъ нея), а потому, что самъ онъ не имеетъ того внут
ренняго склада, который делаете изследователя философомъ. Не 
матер1я, а форма, духовное направлеше делаете философомъ.

Такимъ образомъ, кажется мне, имени возвращены были бы 
его старинное значеше и его старинная честь. Чисто теоретиче- 
скгя цели и универсальное направлеше изследовашя — вотъ что 
отличало у грековъ философа отъ простого математика или врача.

3*
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Тоже самое и теперь составляетъ признакъ философа, какъ бы 
сильно ни изменился съ гкхъ поръ видъ научнаго Mipa: предан
ность чистому созерцанш и направлеше къ общему.

В^дь это всюду слышится и въ нашемъ обыкновенномъ язы
ке; человека, какъ Дарвинъ, который съ усерднейшимъ стара- 
шемъ следитъ за фактами, для внимашя котораго нетъ ничего 
слишкомъ ничтожнаго, который, съ другой стороны, обладаетъ, 
однако, и понимашемъ обширнейшихъ отношешй и все обра* 
щаетъ въ общее целое — такого человека мы называемъ фило- 
софскимъ естествоиспытателемъ. И въ томъ же самомъ смысле 
В. Гумбольдта мы называемъ философскимъ языковедомъ и исто- 
рикомъ. Кто же, напротивъ того, тесно замыкается въ узкш 
кругъ, кто знаетъ и хочетъ знать только свою специальность, 
того мы назовемъ нефилософской головой, быть-можетъ даже— 
ремесленникомъ эмиирш и спешальности. Если онъ знаетъ свою 
спешальность, умеетъ выделывать своими инструментами, годный 
для науки матер1алъ — мы будемъ высоко ценить его, какъ по
лезная работника, но мы будемъ все-таки думать, что чего-то 
недостаетъ ему, именно—более высокая, более свободная по- 
нимашя вещей. При этомъ совершенно безразлично, въ какой 
области онъ работаетъ, занимается ли онъ математическими фор
мулами, или силлогистическими фигурами, работами ли о ры- 
бахъ Японш, или психофизическими опытами надъ апперцепшей. 
Можно даже написать исторш философш, не будучи филосо- 
фомъ. Не матер1я, а форма делаетъ философомъ.

И другая сторона значешя слова также не сделалась нашему 
языку совершенно чуждой. Если мы замечаетъ за кемъ-нибудь 
сильное углублеше въ свои мысли, и въ связи съ этимъ, изве
стное отдалеше отъ Mipa и его стремлешй, некоторый недоста- 
токъ практической ловкости, известное равнодуипе къ своимъ 
средствамъ и положенш, то мы говоримъ (можетъ-быть съ лег- 
кимъ оттенкомъ'улыбки): это—настоящш философъ. И, съ другой 
стороны, намъ понятно то негодоваше, съ которымъ Шопенгауеръ 
говоритъ объ униженш философш до ремесла; скорее,— такъ 
мы чувствуемъ,— можно снизойти къ химику, или врачу, если 
онъ делаетъ изъ своей науки золото.

Въ последнее время философ1я и въ Германш возвращается 
къ своему старому понятш. Такъ J5 . Вундтъ определяетъ фило
софш «какъ всеобщую науку, имеющую соединить добытыя от
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дельными науками обиия познанш въ одну стройную систему» *). 
Опред'Ьлеше это очевидно имеетъ своимъ предположешемъ един
ство научнаго познашя, и Вундтъ не имелъ бы ничего противъ 
назвашя именемъ «философш» законченной системы, точно также 
какъ и противъ того требования, чтобы «философъ» не былъ по 
отношешю къ отдельнымъ наукамъ простымъ нахлебникомъ, а 
былъ бы по крайней мере хоть въ какой-нибудь одной области 
ихъ сотрудником*. За это же воззреше высказались также Фех• 
неръ, Лотце и Ф . А . Лате: сведеше физическихъ и духовно- 
историческихъ фактовъ въ единую систему Mipa есть конечная 
цель, а основательное изучеше наукъ—путь къ ней.

Съ возврашешемъ къ старому понятш философш устраняются 
два заблуждешя, примыкаюпия къ ложному понимашю ея сущ
ности; заблуждеше, будто можетъ существовать философ1я безъ 
науки, и другое, будто можетъ существовать наука безъ фило* 
софш.

Первое заблуждеше смущало головы во времена спекулятивной 
философш. Предпринимались безплодныя и мучительныя попытки 
соткать философскую систему изъ несколькихъ самыхъ общихъ 
поштй, какъ-то: субъектъ и объектъ, природа и духъ, б $те  и 
происхождеше.—Это заблуждеше теперь почти-что вымерло; мо- 
жетъ-быть встречается еще изредка остатокъ его въ виде того 
мнешя, что возможно будто бы особенное изучеше философш 
безъ изучешя наукъ, напримеръ посредствомъ занятш ncropieft 
философш. Такое заняпе, какъ бы оно ни было поучительно 
само по себе, неизбежно останется безплоднымъ и пустымъ, 
если не пополняется научными заштями въ другихъ областяхъ. 
Добропорядочный философъ обращается къ самимъ вещамъ. 
Если и невозможно везде быть самостоятельнымъ изследовате- 
лемъ, онъ все*таки долженъ хоть где-нибудь стоять ногами на 
своей собственной почве. Лишь этимъ прюбретаетъ онъ спокой

*) System d'er Phylosophie, 1889, стр. 21 • Въ этомъ богатомъ мыслями и 
выдающемся сочиненш Вундтъ поставилъ себ-fc ц'Ьлью подвести итогъ нашему 
научному познанш, равно какъ развить его необходимыя посылки и послед- 
н1е выводы. Центральное м-Ьсто занимаетъ въ немъ метафизика, задача ко
торой определяется въ томъ смысла, что она не ограничиваетъ связи фак
товъ по принципу основашя и сл'Ьдствгя определенными областями опыта, 
какъ это д^лаютъ отд'Ьльныя науки, а стремится распространить ее на сово
купность всего даннаго опыта (Предислов1е).
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ную совесть, лишь этимъ достигаетъ онъ возможности судить 
о научныхъ вещахъ вобще, лишь благодаря этому онъ становится 
способнымъ воспринимать мысли другихъ и пользоваться для себя 
ихъ изсл-£дован1ями. Выборъ области остается свободнымъ, она 
можетъ находиться или среди духовныхъ наукъ, или среди есте- 
ственныхъ, или же на границе тЪхъ и другихъ—въ физюлогш 
и психологш; какъ, по старой поговорке, все дороги ведутъ 
въ Римъ, такъ и въ наукахъ все дороги ведутъ къ философш; 
только нетъ туда путей по воздуху *).

Более опаснымъ является въ наше время другое заблуждеше: 
что можетъ существовать наука безъ философш. Оно стоить 
въ связи съ воззрешемъ, что философш есть особая наука, какъ 
всякая другая, только какъ бы менее хорошо обоснованная, воз
душная наука о вещахъ, недоступныхъ точному изследовашю. 
Нетъ недостатка въ такихъ людяхъ, которые избегаютъ сопри- 
косновен!я съ ней, словно это грозить опасностью притупления 
чувства къ действительности. Физика, берегись метафизики!— 
Насколько советъ этотъ правь, если онъ предостерегаетъ отъ 
слишкомъ поспешнаго систематизировашя, отъ безплоднаго схе- 
матизировашя, или вмешательства метафизическихъ истолкований 
въ физическое объяснеше явлешй, настолько же онъ делается 
неправымъ, если хочетъ удержать науки отъ образовашя поагЬд- 
нихъ и самыхъ общихъ мыслей объ ихъ области и отъ постановки 
этой последней въ связь съ последними результатами другихъ 
наукъ. Это значило бы не что иное, какъ предоставить задачу об
щаго построен1я вульгарной метафизике и вместе съ темъ вырвать 
у наукъ ихъ внутреннюю побудительную силу. Ведь все науки 
имеютъ въ конце концовъ свой обпцй корень въ философш, и 
если оне вообще отделятся отъ этого корня,—оне умрутъ. Чего 
мы желаемъ въ конце концовъ отъ всякой науки, такъ это не 
объяснешя того или другого единичная явлешя, не познашя той 
или другой области, а познашя действительности вообще. На-

*) Е. Renan: Fragments philosophiques, стр. 292: philosopher c’est connaltre 
1’univers. L’univers se compose de deux mondes, le monde physique et le monde 
moral, la nature et Phumanit£. LVtude de la nature et de l’hunianite est done 
toute la philosophic. — Le penseur suppose l*£rudit et, ne fut ce qu’en vue de 
la severe discipline de I’esprit, il faudrait faire peu de cas du philosophe, qui 
n’aurait pas travailltf une fois dans sa vie A iclaircir quelque point special de 
la science.
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учное изследоваше, или философ1я, были первоначально вызваны 
кт» существованш побуждешемъ найти ответь на вопросъ о при
роде и значеши вещей вообще; необходимость разделенш труда 
принудила ихъ потомъ распаться на отдельный области изследо
вашя; но смыслъ этого не въ томъ, чтобы побудять ихъ къ изо
лированности, а въ томъ, чтобы изощрить ихъ въ ихъ частной ра
боте надъ разрешешемъ совокупно • общей задачи. Теоретиче
ски интересъ, составляющей жизненную силу всякой науки, со
стоитъ въ ея участш въ философш, въ томъ, чемъ она можетъ 
содействовать разрешенш вопроса о природе вещей вообще.

Это будетъ вполне ясно, если иметь въ виду не столько лич
ное чувство отдельныхъ изследователей, сколько совокупное 
историческое развине какой - нибудь дисциплины. Чтб ставить 
въ настоящее время бюлогш въ центръ естественно - научнаго 
изследовашя, что побуждаетъ ее направлять свои микроскопи- 
чесмя изследовашя, часто кажупдеся микрологическими, имен
но на низппя формы жизни? Очевидно, надежда напасть на 
этомъ пути на следы великой тайны жизни и ея разви т на 
земле. Тысячи формъ лишаевъ и грибовъ, монеръ и инфузо- 
pift едва ли бы заинтересовали, насъ такъ сильно сами по себе. 
Въ более тесномъ кругу людей можетъ, конечно, образоваться, 
вроде спорта, некоторый интересъ къ безконечно малому; но 
наука не можетъ долго существовать этимъ. Или взять астро
номш: съ неутомимымъ усерд1емъ собираетъ она наблюдешя, 
заносить въ свои таблицы местоположешя сотенъ тысячъ звездъ, 
вычисляешь пути кометъ и падающихъ звездъ, открываетъ но
вые планетоиды и космичесюе туманы, испытываетъ силу света и 
спектръ. Къ чему? Ради единичныхъ фактовъ?—Очевидно нетъ, а 
потому, что мы надеемся этимъ путемъ глубже проникнуть въ 
устройство и развит1е Mipa вообще. Отпади это побуждеше, пе
рестань занимать насъ этотъ вопросъ,— наблюдешя и вычислешя 
на нашихъ обсерватор1яхъ тоже не замедлили бы вскоре прекра
титься. Единичное можетъ иметь практически‘техничесшй инте
ресъ, какъ, напримеръ, въ химш открыпе новыхъ соединешй; 
теоретически же интересъ, которымъ наука живетъ, какъ тако
вая, направляется къ общему, представляетъ собой ту сторону, 
которой она обращена къ философш.

Не иначе обстоитъ дело даже и въ историческихъ наукахъ. 
Хотя здесь единичное—по крайней мере ближайшее и родствен-
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ное намъ— имеетъ для насъ непосредственное значеше, однако 
конечнымъ интересомъ, оживляющимъ все изследоваше, служить 
и здесь вопросъ объ «откуда» и «куда» исторической жизни 
вообще. Сделайся этотъ вопросъ безразличнымъ для насъ,— пре
кратилось бы также и историческое изследоваше. То же самое 
наступило бы и въ томъ случай, еслибы мы получили на этотъ 
вопросъ вполне удовлетворяюпцй насъ ответь; изследоваше пре
кратилось бы тогда точно такъ же. Средше века показываютъ это. 
Они обладали философ1ей исторш, удовлетворявшей все ихъ 
запросы; между творешемъ и страшнымъ судомъ лежала вся 
жизнь человечества, ясно распростертая передъ ихъ глазами, и, 
какъ страшная драма, расчлененная на акты собыпями священ
ной исторш. Поэтому - то именно въ средше века и не суще
ствовало историческаго изследовашя; все существенное и до
стойное знашя было известно,— къ чему было входить въ мало
важное и безразличное? Мы не находимся въ такомъ счастливо- 
несчастномъ положешй и потому сделались изследорателями 
исторш; мы не пренебрегаемъ даже малымъ и ничтожнымъ, мы 
подбираемъ всяюй кусочекъ стараго папируса или покрытой зна
ками черепицы: поставленный въ надлежащее место, онъ можетъ 
осветить какую-нибудь частицу древней жизни и мысли, обло- 
мокъ какого-нибудь исчезнувшагр языка и темъ самымъ бросить 
новое мерцаше света на тотъ путь, который прошелъ до сихъ 
поръ на земле нашъ родъ.

Въ этомъ смысле можно сказать: философ1я представляетъ собой 
центральный огонь, солнце, живительная теплота котораго распро
страняется по всемъ наукамъ. Печва изследовашя всюду делается 
способной къ обработке лишь благодаря тому, что она прони
кается этой теплотой. И единичная работа даетъ темъ болышй 
и темъ более зрелый плодъ, чемъ лучше сумеетъ она напра
вить на свою почву живое солнечное сшше. Напротивъ, кто, не 
заботясь о свете и теплоте, ковыряетъ и разрываетъ почву на- 
авось, где попало, тотъ пожнетъ скудные и жеетше плоды. На
ука же, утратившая свое отношеше къ философш или единству 
знашя вообще, погибла бы; подобно саду, лишенному солнеч- 
наго света, она должна была бы зарости травой и зачахнуть, не 
достигая ни до цветешя, ни до плодоношешя, или, говоря про
сто, она должна была бы погибнуть на безплодныхъ тонкостяхъ 
или на безсмысленномъ собиранш материала. Кантъ называетъ
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въ одномъ M'fecrfe такую ученость циклопической,—  ей не хватаетъ 
одного глаза: «именно глаза истинной философш, чтобы сткле- 
сообразно воспользоваться массой историческаго знашя, грузомъ 
сотни верблюдовъ* (Anthropologie, § 58).

Но что станется однако при такомъ пониманш съ «философами- 
спецгалистами?» Ну, мне представляется, что уже само слово 
звучитъ какъ будто нисколько странно, не многимъ лучше, чемъ 
еслибъ вздумали говорить съ другой стороны и о «дуракахъ 
по спещальности». Есть,— такъ скажемъ мы,— научные изатЬдова- 
тели и съ философскимъ духомъ, и безъ такового: физики, 
астрономы, психологи, бюлоги, историки, метафизики, сошологи, 
моралисты,— все они могутъ или обладать этимъ духомъ, или не 
обладать. Философш, какъ спещальности, нетъ. Еслибы, гЪмъ 
не менее, захотели во что бы то ни стало определить филосо- 
фЬо и отграничить ее, какъ особую спещальность, то пришлось 
бы возвратиться къ Аристотелевскому различенЬо «первой фило
софш» или философш въ бол^е узкомъ смысле. Задачей ея 
было бы разсмотреше известныхъ самыхъ общихъ вопросовъ о 
действительности — то, что мы называемъ теперь обыкновенно 
метафизикой. И къ этой последней надо было бы присоединить 
изследовашя по теорш знанЫ (гносеолопи), неразрывно связан- 
ныя съ онтологическими и космологическими. Если хотятъ вы
делить такимъ образомъ метафизику и теорш познашя, какъ 
философш въ более узкомъ смысле, тогда необходимо однако 
тотчасъ же прибавить: никоимъ образомъ нельзя заниматься ими 
отдельно и изолированно отъ остальныхъ наукъ. Purus putus m e- 
taphysicus,— и къ гносеологамъ относится совершенно то же са
мое, —  есть небылица, или пустой словоделатель. Лишь науки 
естественныя и науки о духе доставляютъ матер1алъ для суж
дения о сущемъ вообще и о Mipe въ целомъ; лишь науки даютъ 
поводъ и матер1алъ для гносеологическихъ изследовашй. Т а
кимъ образомъ и съ этой стороны положеше оставалось бы при 
томъ, что всяк1й имелъ бы темъ большее призваше быть «спе- 
щалистомъ-философомъ», чемъ более онъ освоился бы съ обе
ими большими областями научнаго изследовашя —  математико
естественной и филолого-исторической.

Еслибъ однако кто-нибудь сказалъ теперь: после этого «спе
циальная философ1я» остается заносчивымъ предпр1ят1емъ, такъ 
какъ никто не въ состояши удовлетворить этому требованш,—
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та  съ посл4 днимъ надо было бы согласиться безъ далыгЬйшихъ 
разсуждешй. Что же касается самого приговора, то можно 
было бы сказать кое-что и въ пользу менее строгаго его пони- 
машя. Выше было уже замечено, что образоваше воззрешй по 
вопросамъ, обозначаемымъ нами метафизическими и гносеоло
гическими, не есть что-нибудь такое, чемъ можно по произ
волу заниматься, или не заниматься. Всяюй человекъ, живупий 
не просто лишь какъ существо съ животными потребностями, 
вырабатываетъ себе какую-нибудь метафизику, какое-нибудь воз
зрите о сущности вещей, о БогЬ, о Mipe, объ отношенш на
шего познашя къ действительности. Если это такъ, то надо 
также признать и то, что лучше хоть разъ направить на эти 
вопросы сосредоточенное внимаше, чемъ предоставлять это слу
чаю. И вотъ если кто-нибудь предлагаетъ сообщить результаты 
такого своего размышлешя, то хотя и можно увидеть въ этомъ 
притязательность, но это будетъ такая же притязательность, 
какая есть и въ изданш поэтическихъ произведен^, въ которыхъ 
поэтъ высказываетъ самыя задушевный свои впечатлешя и чув
ства. Но можно было бы увидеть и своего рода самопожертво- 
ваше въ томъ, если кто-нибудь, вместо того, чтобъ ограничить
ся сообщениями о результатахъ спешальнаго изследовашя, согла
шается предоставить на общественное суждеше еще свои обпда 
мысли, по существу дела более субъективныя и не поддающаяся 
доказательству въ томъ же смысле,— и въ то же время сделать 
себя мишенью ̂ острадательныхъ насмешекъ: «онъ, кажется, скло- 
ненъ говорить о такихъ вещахъ, которыхъ онъ вовсе не знаетъ, 
или по крайней мере знаетъ не какъ спещалистъ, а какъ дилет- 
тантъ». Въ такое время, по крайней мере, какъ наше, которое 
употребляетъ имя дилеттанта или простого любителя, какъ самое 
тяжелое йоругаше какого-нибудь научнаго писателя, и которое, 
съ другой стороны, такъ легко утешается въ недостатке связныхъ 
общихъ мыслей, — въ такое время, надо было бы думать, про
слыть <гспещалистомъ-философомъ» не можетъ быть заманчивымъ 
для человека, несколько дорожащаго своей славой и добрымъ 
именемъ...

Однако так1е люди все находятся и находятся. Какъ снова 
и снова появляются поэты, которые, не научаясь судьбой столь- 
кихъ предшественниковъ, выставляютъ детища своего духа на 
издевательство и тупое любопытство прохожихъ, такъ все снова
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и снова будутъ появляться люди, готовые вместе съ Хр. Воль- 
фомъ предавать свои «мысли о БогЬ, т> Mipe, о человеческой душе 
и всехъ вешахъ вообще» на жертву злорадству людей осторож- 
ныхъ, наставлешямъ со стороны лучше знающихъ, пожиманш пле
чами со стороны знатоковъ и хохоту толпы. Быть-можетъ они мо- 
гутъ утешать себя въ этомъ тою мыслш, что они не безполезны 
все-таки для обыкновенныхъ существъ. Если они не д*Ьлаютъ ни
чего другого, точ делаютъ все-таки хоть то, что напоминаютъ о 
конечной цели всякаго изследовашя, именно о цели— opieH TH - 

ровать вообще человечесшй духъ въ той действительности, чле- 
номъ которой онъ себя находитъ. Науки очень легко подвер
гаются опасности потерять изъ виду эту цель. Съ ними случается 
обратное тому, что случилось съ сыномъ Киса, пошедшимъ искать 
ослицъ своего отца и нашедшимъ царство; научное изследоваше, 
пошедшее искать теорЬо M ipa, подъ конецъ бываетъ довольно и 
радо, если найдетъ дождевыхъ червей и можетъ спокойно ана
томировать ихъ. И если ему когда и становится самому жутко 
отъ своего критическаго стремлешя или своего encheiresis natu
rae, то оно тотчасъ же успокоиваетъ себя общими фразами: для 
истиннаго изследователя нетъ ничего слишкомъ малаго,— или: 
для общихъ мыслей не наступило еще время, сначала должно 

быть закончено изследоваше частнаго *).
Метафизикъ представлялъ бы тогда собой то безпокойство, 

которое противодействуетъ погружешю научнаго изследовашя 
въ одетичесюй спещализмъ. Его задачей въ общемъ деле науки 
было бы: сохранять живой идею конечной цели всякаго изсле
довашя, можетъ быть также изображать въ своемъ лице недо
статочность человеческихъ силъ для достижешя этой цели, или

*) Филологь Шлейхеръ, не принадлежат^ впрочемъ самъ къ кшетистакъ, 
характеризуете эту наклонность нашего времени въ своемъ неболыпомъ трак* 
Tart о Дарвиновской теорш и языков-Ьд-Ьши (1863): «съ величайшимъ душев- 
нымъ спокойств1емъ переносятъ недостатокъ въ философской системе, отве
чающей состоят» нашего остраго и точнаго частнаго изследовашя,— въ убеж- 
деши, что таковая пока не можетъ быть создана, что лучше обождать съ 
попыткой ея возстановлешя, пока не соберется достаточное количество на- 
дежныхъ и верныхъ познашй изъ всехъ сферъ человеческаго знашя»* Кому 
не придетъ при этомъ въ голову Горашев£кш поселянинъ, который стоитъ 
на берегу реки и хочетъ обождать, пока она стечетъ?

At ille
Labitur et labetur in omne volubilis aevum.
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показывать, что на пути изследовашя духъ челов-Ьчесшй не до- 
стигаетъ до конца вещей, и что вера и поэтическое творчество 
также имеютъ свое право на существоваше. Съ другой стороны, 
онъ им^лъ бы задачей служить проводникомъ влтшя научнаго 
изследован1я на ьиросозерцан1е. Если этого не будетъ, если науч
ное изследоваше останется въ своемъ разъединены, если серьез
ная философ1я будетъ отсутствовать, —  обскурантизмъ скоро 
овладеетъ полемъ действ!я. Такимъ образомъ мы приходимъ къ 
тому, что Кантъ называетъ въ одномъ месте светскимъ поня- 
т1емъ философш— въ отлич1е отъ школьнаго поняпя: «филосо- 
ф1я— наука объ отношенш всякаго познашя къ существеннымъ 
ц^лямъ человеческаго разума».

Сущность же, истинный даръ философа начерталъ Гёте, поэтъ- 
философъ Божьею милостш, въ своемъ Тассо:

Созвуч!е природы слышитъ онъ,
Воспринимаетъ грудь его радушно 
И то, что жизнь даетъ, и что хранится 
Въ бытописашяхъ минувпгахъ дней;
Разбросанное въ сердц-Ь онъ сбираетъ,
И въ мертвое вдыхаетъ чувствомъ жизнь.

3. Д£лен1е и основныя проблемы философы.

Все возможныя научныя изследованш можно подвести подъ 
три точки зрешя: они касаются или природы действительнаго, 
или формы познавашя, или поставленныхъ человеческой дея
тельности задачъ.

Такъ мы приходимъ къ старому, обычному въ позднейшей гре
ческой философш, делешю наукъ на физику, логику и этику: 
физика есть наука о природе вещей, логика— наука, имеющая 
своимъ предметомъ самое познаваше со стороны его формы, 
этика— наука о благахъ и ценностяхъ, о задачахъ деятельности 
и о принципахъ суждешя.

Этимъ въ самомъ деле обозначаются вообще пределы науч- 
ныхъ размышлешй. Имена претерпели конечно некоторое изме
неше въ своемъ значеши. Только, слово этика употребляемъ мы 
еще и теперь въ его старомъ значеши. Напротивъ оба друпя 
приняли более узкое значеше. Именемъ логики мы обыкновенно 
обозначаемъ теперь лишь изследоваше известныхъ формальныхъ 
отношешй отвлеченнаго мышлешя. Самыя же обиця соображешя
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относительно природы, значешя и происхождешя познавашя мы 
трактуемъ обыкновенно подъ заглав1емъ meopiu познатя (iхпосеолопи).

Еще более съузилось пош те физики. У грековъ физика есть 
наука о природе вещей вообще, къ ней также принадлежать и 
познаше органическаго Mipa и душевной жизни. Изъ пош тя 
природы мы исключили прежде всего духовный Mipb; физика или 
учеше о природе имеетъ дело исключительно лишь съ телесной 
природой. Рядомъ съ ней стоить психолопя, какъ наука о при
роде душевной жизни. Потомъ понят1е съузилось однако еще 
более: физика означаетъ уже только одинъ отд*Ьлъ въ учеши 
о гклахъ; областью ея является изследоваше самыхъ общихъ спо- 
собовъ отношешя всехъ матер1альныхъ элементовъ; рядомъ съ нею 
хим1я, минералопя, бюлопя и т. д. занимаются особенными спо
собами отношешй телъ. Греческому значенио физики на нашемь 
языке отвечаете до некоторой степени имя метафизика. Этимъ 
посл-Ьднимъ мы обозначаемъ обыкновенно последшя и самыя об- 
ийя изыскашя о природе вещей вообще, какъ телесныхъ, такъ 
и душевныхъ,— изыскашя, которыя, на основанш всехъ частныхъ 
изследовашй, какъ они производятся физикой и психолопей, 
стремятся пр1обрести общее и дельное воззреше на природу дей
ствительности. Такъ уже изъ этимологш имени «мета-физика» 
намъ слышится теперь наука, выходящая за пределы физики, и 
ея воззрешя на природу. Первбначально во всякомъ случае та
кое значеше не заключалось въ этомъ слове; имя это возникло какъ 
заглав1е одного сочинешя Аристотеля, которое самимъ авторомъ 
обозначается какъ «первая философ1я»; метафизикой оно было 
названо по месту, предназначенному для него позднее въ собра- 
нш Аристотелевскихъ сочинешй— позади физики.— Вь дальней- 
шемь изложенш мы будемъ, следовательно, употреблять это слово 
въ томъ значенш, въ которомъ оно обозначаете попытки охва
тить сумму нашего познан1я вещей въ самыя обгшя воззрешя о 
природе действительности. Какъ ея собственную самую внутрен
нюю задачу, можно обозначить: сведете физическаго и духов- 
наго м1ровъ или— чтб въ конце-концовъ сводится на то же— при- 
чиннаго и телеологическаго созерцашя действительности воедино.

После всего того, чтб сказано было выше относительно воз
можности философш, я не буду более входить въ разсмотреше 
вопроса, возможна ли вообще такая наука. Позитивистическое 
направлеше теорш познашя отрицаете возможность метафизики;
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на нее должно будто бы смотреть какъ на большое историческое 
заблуждеше человеческаго духа; положитедьныя науки и Teopin 
познашя будто бы исчерпываютъ собою кругь познаваемаго. Въ 
самомъ деле, если подъ метафизикой понимать науку о вещахъ, 
лежащихъ вне всякаго возможная опыта,' или апрюрное построе- 
ше действительности въ системе понятий, тогда время ея мино
вало. Напротивъ, метафизика въ вышеозначенномъ смысле не 
вымретъ никогда; попытка дать ответь на последше вопросы, за
даваемые духу действительностью, будетъ повторяться до техъ 
поръ, пока теоретически интересъ будетъ побуждать насъ къ 
размышлешю о вешахъ. Будемъ ли мы называть эти попытки 
наукой, или нетъ,— кажется довольно безразличнымъ; что субъ
ективность мыслителя играетъ и будетъ играть здесь большую 
роль, чемъ въ математике или физике, съ этимъ надо согла
ситься безъ дальнейшихъ разсуждешй; равно какъ и съ темъ, 
что въ исторш метафизики нельзя найти такой* же непрерыв
ности прогресса познашя, какъ въ истор1я точныхъ наукъ. Это 
однако не мешаетъ признать, что вопросы, называемые обыкно
венно метафизическими, заданы намъ, а этимъ самымъ дано сле
довательно и место для такого изследован1я. Можно конечно 
говорить объ этихъ вопросахъ и въ теорш познашя, можно 
было бы, если угодно, предоставить имъ место и въ психологш, 
или физике; всякое делеше наукъ въ конц,е*концовъ слу
чайно. Мне же представляется совершенно не целесообразнымъ 
отнимать у этихъ изследованй ихъ относительную самостоя
тельность и заниматься ими при случае въ какой-нибудь дру
гой связи. Если, напримеръ, объ этихъ вопросахъ трактуется въ 
теорш познашя, то последств1емъ этого является лишь то, что 
они представляются подъ неудобной и неправильной точкой 
зрешя *).

Въ каждомъ изъ трехъ большихъ разветвлешй философш 
изследоваше приводить къ немногимъ последнимъ проблемамъ. 
Я разовью ихъ здесь кратко въ связи; оне обозначаютъ собой 
въ то же время предметъ следующихъ ниже разсуждешй.

Разсмотреше действительности или метафизика сводится на̂

*) Прекрасный замечали относительно необходимости и задачи метафизики 
читатель найдетъ у J. Volkelt: «EinfUhrung in die Philosophie der Gegenwart» 
(1891), съ каковымъ сочинешемъ предлагаемое зд*Ьсь вообще югЬетъ некото
рый точки соприкосновенш.
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два поаНЬдше вопроса: я назову ихъ онтологической и космо
логической или теологической проблемами.

Онтологическая проблема выражается вопросомъ: въ чемъ со
стоитъ природа действительна я ,  какъ такового? Простой ответе 
на этотъ вопросъ кажется на первый взглядъ невозможными дей
ствительное выступаетъ передъ нами не какъ нечто однород
ное. Различныя науки показываютъ совершенно неоднородное 
действительное. Физика представляетъ его себе какъ тело, на
полняющее пространство и движущееся въ пространстве; все ея 
старашя направлены на то, чтобы свести все явлешя природы 
на закономерныя движешя наполняющихъ пространство частицъ. 
Какъ нечто совершенно другое выступаетъ передъ нами дей
ствительное въ наукахъ духовныхъ; здесь оно является какъ 
ощущающее, представляющее, мыслящее, чувствующее, стремя
щееся! хотящее; явлешями сознашя занимается психолог1я,—  
теми явлешями, которыхъ нельзя ни видеть, ни схватить, ни из
мерить, ни вообще пострЪить какъ происходяпця въ простран
стве изменешя.

Какъ относятся другъ къ другу обе эти формы дейстпитель- 
наго? Состоитъ ли действительность изъ двухъ совершенно различ- 
ныхъ родовъ действительна™, или обе эти формы— физическую 
и психическую— можно свести на одну?

Различ1е ответовъ j ia  эти вопросы даетъ въ результате различ
ныя метафизическ1я точки зрешя, обозначаемыя именами: ду
ализма, матергализма, спиритуализма или идеализма.

Дцализмомъ называется воззреше, останавливающееся на orfc- 
дующемъ: есть два разнородныхъ вида действительная, два ро
да субстанщй: телесная и духовная, протяженная и Мыслящая. 
Обыкновенный человечесмй разсудокъ по cie время легче всего 
удовлетворяется этимъ решешемъ онтологической проблемы.

Философ1я всегда обнаруживаете склонность выйти за преде
лы дуализма и придти къ монизму. Побужден1я къ этому совер
шенно ясны: единство действительности такъ велико и такъ 
осязательно, что оно какъ бы само отклоняете мысль о сложе
ны ея изъ двухъ вполне разнородныхъ элементовъ. Къ этому при
соединяется еще склонность мышлешя къ упрощенно действитель
ности; объяснять вещи— это значите сводить разнсобразныя явле- 
нш на простыя начала.

Это стремлсше къ единству можете достичь своей цели двоя-
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кимъ образомъ: или духовный явлешя сводятся на гЬлесныя, при- 
чемъ говорится: гкло и движеше суть действительное само по 
себе, явлешя сознашя— просто форма проявлешя изменены, 
которыя сами по себе— физической природы; въ этомъ случае 
мы имеемъ матергализмъ. Или же физическгя явлен1я сводятся 
на явлешя сознашя, причемъ говорится: душевныя явлешя суть 
действительное само по себе; физичесшй м1ръ есть лишь про
стая форма явлешя того действительно действительная; въ этомъ 
случае мы имеемъ спиритуализмъ или идеализмъ.

Рядомъ съ этимъ остается еще четвертая возможность; можно 
сказать: познать природу действительная самого по себе мы 
вообще не въ состоянш. Даны намъ прежде всего обе формы— 
телесное и духовное; мы можемъ однако допустить, что оне 
суть лишь различйыя формы явленЫ одного недоступная намъ 
действительная. Это воззреше можно было бы назвать агности
чески мъ монизмом*.

Второй большою проблемой метафйзики является космологиче
ская или теологическая. Она выражается вопросомъ: какое пред
ставлеше должны мы составить себе о взаимной _CBg$H всехъ 
вещей? Какой видъ имеетъ действительность, какъ^целое? Ато
мизмъ у теизмъупантеизмъ суть различные ответы на этотъ вопросъ.

На первый взглядъ действительность представляется, какъ мно
жество самостоятельныхъ вещей^ изъ которыхъ каждая хотя и 
стоить въ отношеши къ другимъ, однако по своему бытш су
ществуетъ независимо сама по себе. Это воззреше проведено 
до конца въ атомизмгъ: действительность есть аггрегатъ многихъ 
самостоятельныхъ, не происшедшихъ и не преходящихъ первоэле- 
ментовъ;' путемъ разнообразная соединен1я изъ нихъ возникаютъ 
какъ бы вещи второго порядка, «вещи» по обыкновенному мне- 
шю.-Атомизмъ или плюрализмъ не бываетъ необходимо матерЬ 
алистическимъ/ Въ монадологт Лейбница мы имеемъ спиритуали- 

^сти^ескую^его форму.
И въ этомъ пункте философ1я издавна обнаружила склонность 

перейти отъ множества къ единству. Единство и гармошя Mipa 

являются столь великими, что онъ не можетъ быть понять какъ 
результате случайной встречи абсолютно-чуждыхъ другъ другу 
элементовъ. Монистическое м1ровоззреше выступаете въ двоякой 
форме: оно или выводить единство и гармошю вещей изъ воз7 
действ1я творческая разума, действующая по единообразному
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плану,— и тогда мы имеемъ теизмъ; или оно вноситъ единство 
въ вещи еще глубже и утверждаетъ: действительность есть во
обще единственная, единая сущность, субстанщя, множествен
ность же представляетъ собой лишь расчлененность въ единстве 
этой сущности; въ этомъ случае мы имеемъ пантеизмъ. Съ двухъ 
точекъ зрешя филососфия приходитъ къ этому воззренпо. О т
правляясь изъ понят1я Бога, къ нему приходитъ теологическое 
умозреше; если Богъ,— какъ это говоритъ монотеистическое уче- 
ше,— есть творецъ всехъ вещей изъ ничего, то онъ по-истине 
есть единый cyuxift, вещи же тогда суть чрезъ него и въ немъ; 
оне не могутъ отрешиться отъ него и прюбрести самостоятель
ное по отношенш къ нему б ьте. Съ другой стороны, исходя 
изъ понят1я природы, къ той же мысли о единстве сущности прихо
дитъ физическое созерцаше. Если все вещи находятся въ об* 
щемъ и постоянномъ взаимодействш, то все явлешя замыкаются 
въ одно всеобъемлющее явлеше, въ единый Mipoeoft процессъ, и 
этимъ дается пош те единства того, чтб изменяется, — пош те 
единства .субстанцш.

Такъ же и meopin познатя приходитъ къ двумъ иоследнимъ 
проблемамъ: мы можемъ назвать ихъ проблемой сущности и про
блемой происхожденгя познанш.

Первая выражается вопросомъ: что такое познаше? Реализмъ и 
идеализмъ или феноменализмъ даютъ на это различные ответы. 
Реализмъ видитъ въ немъ адэкватный отпечатокъ действитель
ности: въ истинномъ познанш вещи представляются точно 
такъ, какъ оне суть въ действительности, только конечно безъ 
самой действительности. Идеализмъ считаетъ такое понимаше за 
совершенно невозможное: какъ можетъ познаваше быть отпечат- 
комъ и какъ бы повторешемъ вещей? Познаваше есть внутрен
нее психическое явлеше;— какимъ образомъ можетъ существовать 
сходство между нимъ и внешними вещами? И еслибы даже таковое 
существовало, мы не могли бы знать этого,— мы не можемъ выйти 
изъ самихъ себя и сравнить наши представлешя съ вещами.

Второй вопросъ: какъ возникаетъ вообще познаваше? И онъ 
даетъ поводъ къ возникновенш противоположности, проходя
щей черезъ всю исторш философш, — противоположности 
эмпиризма и ращонализма. Эмпиризмъ выводить всякое познаше 
изъ воспр1ят1я: опытъ есть единственный источникъ познашя, 
опытъ же состоитъ въ сочетанш воспр1ят!й. Рацюнализмъ же

Пауль сонъ. 4
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напротивъ того утверждаетъ: всякое собственно научное познаше 
предполагаетъ другой принципъ, не могупцй произойти изъ вое- 
пр!ят1я.# Всеобщность и необходимость,—  какъ ее строже всего 
представляетъ математика и какъ къ ней стремится однако вся
кая наука,— никогда не можетъ явиться изъ опыта, всегда пока
зывающая лишь то, чтб происходить въ данномъ случай, а не 
то, чтб происходить во всякомъ случай. Наука въ настоящемъ 
смысле возникаетъ изъ разеудка, который образуете пош тя и 
преследуете ихъ отношешя по изначала свойственной ему внут
ренней закономерности.

Изыскашя этики сводятся къ одному последнему вопросу: на 
чемъ покоятся въ конце концовъ все различ!я ценностей, въ 
особенности различ1я ценностей между человеческими поступ
ками и настроешями? Два воззрен'ш противостоять здесь другъ 
другу. Одно утверждаете: на ихъ действ1яхъ на складъ жизни: 
хорошо то, что имеетъ благопр1ятныя последств1я, дурно то, что 
имеете неблагопр1ятныя последств1я для склада жизни индиви
дуума и совокупности, членомъ которой онъ состоите. Э та те
леологическое воззреше. Другое воззреше, —  его можно назвать 
формалистическимъ (оно называется также интуитивистическимь9 
въ противоположность утилитарному, какъ называется въ Аштпи 
телеологическая этика), —  утверждаетъ: хорошее и дурное суть 
абсолютныя качества образовъ действ1я и направленш воли; 
оне могутъ быть лишь восприняты и признаны, а не могутъ быть 
собственно выведены и обоснованы. Если право первое воззре
ше, то поднимается новый вопросъ: какое же это содержаше 
жизни, по осуществлена котораго или способствованю ко
торому различаются благопр1ятныя действ!я отъ неблагопр1ят- 
ныхъ? Что составляете высшую и конечную цель человеческая 
стремлешя? Если на это дается ответе: чувственныя возбуж
дешя наслажден!я или счастья, —  то мы имеете гедонизмъ. 
Если, напротивъ того, цель поставляется въ некоторомъ объек- 
тивномъ складе жизни и въ жизненной деятельности, то мы 
имеемъ передъ собой воззреше, для котораго нетъ традицион
н ая  выражешя; вспоминая, что начало этого воззрешя положено 
въ Аристотелевской философш, его можно было бы назвать энер- 
гизмомъ: деятельное проявлеше всехъ добродетелей и способно
стей, въ особенности же высшихъ— вотъ что по этому воззренш 
есть высшее благо.



КНИГА ПЕРВАЯ.

ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ.



Я полагаюсь нисколько на первоначальный естественный 
инстинктъ людей и думаю, что ничто не можетъ быть 
истиннымъ, во что не было бы также хорошо и верить, 
истинн-fce же всего то, что лучше всего. Конечно, можно 
заблуждаться и въ томъ, что считаютъ за хорошее, но дол
женъ же наступить когда-нибудь пунктъ, гд*Ь человекъ 
вЪритъ самому себ-fc.

Fechncr: Zendavcslx.
Предислов1*е, XIV.



Г Л А В А  I.

Онтологическая проблема.

1. Къ историческому ор|‘ентироватю.

Точкой отправлешя всякаго философствовашя служить обы
денное мнгьте\ это относится къ развитш мышлешя как.ъ къ сово
купности, такъ и въ отдельномъ индивидууме. Въ сочиненш, 
предназначенномъ для введешя въ философш, будетъ поэтому 
1гЬлесообразнымъ взять его исходною точкой.

На вопросъ о природ^ действительная, какъ такового, обык
новенное представлеше отвечаетъ, прежде всего, указывая на 
видимыя и ощутимыя вещи: телесный м!ръ есть действительное.* 
Однако это представлеше въ сущности не матер!алистично; ма- 
тер1ализмъ есть продуктъ научнаго размышлен1я. Первое знаетъ 
рядомъ съ телами еще одно действительное иного рода— душу. 
Въ живыхъ телахъ есть нечто такое, что не есть тело, по край
ней м ере— не тело въ собственномъ смысле. Не существуетъ ко
нечно ни одного языка, который не имелъ бы слова для обозна- 
чешя того, что мы называемъ душой, и темъ самымъ не призна- 
валъ бы действительности и сущности за этимъ нечто. Проис- 
хождеше представлешя о душе, какъ особомъ существе, надо 
будетъ искать приблизительно въ следующихъ фактахъ. Между 
телами выступаетъ важное и бросающееся въ глаза различ1е —  
различ1е телъ живыхъ и безжизненныхъ. Первыя движутся по 
своей собственной воле, вторыя, напротивъ, не могутъ двигаться 
сами собой, а нуждаются въ толчк'Ъ извне. Причина этого раз- 
лич!я (заключаете обыденное мнеше) должна лежать въ томъ, 
что въ живыхъ телахъ есть нечто особенное, что хочетъ и дви
гаете, ощущаете и чувствуете: это— душа.

Что эта особенная, самостоятельнаа сущность не есть однако
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простая сила или свойство, къ этому приводить другой фактъ, 
который вообще производить глубокое вл1яше на первобытный 
строй мыслей: явлеше смерти. Со смертью живое гЬло утрачи
ваете упомянутое преимущество передъ безжизненными телами, 
оно становится безчувственнымъ и неподвижнымъ. Какъ это 
происходить? Что случилось при этой смерти? Т-Ьдо все еще то же, 
что за мгновеше передъ темъ; съ внешней стороны оно не умень
шилось и не изменилось, не достаетъ только собственнаго дви
жешя. Следовательно,— таково близко лежащее заключеше,— то 
движущее, душа, должно-быть покинула его. Она, следователь
но, безтелесна, иначе потеря должна была бы быть заметной, и 
она самостоятельное существо; она доказываете это именно 
темъ, что отделяется отъ тела и продолжаете существовать. 
Ведь опыте всехъ народовъ согласенъ въ томъ, что душа не 
погибаете дь смерти; она можете еще являться и действовать. 
Куда бы ни взглянула антрополопя, она везде встречаете культе 
мертвыхъ— верное доказательство веры въ существоваше души 
и въ продолжеше ея жизни после смерти. О  не существующемъ 
не заботиГся никто. Впрочемъ, и временное отделеше души 
отъ тела во время жизни является обыкновеннымъ на низ* 
шей ступени культуры представлешемъ. Во время сна тело ле
житъ также неподвижнымъ; но душа не бездеятельна, она ви
дитъ, слышите, чувствуете и переживаете иногда поразительныя 
вещи. Она видите сны, говоримъ мы; но первобытное представ
леше толкуете этотъ факте иначе: душа покидаете во сне тело 
и странствуете по своимъ собственнымъ путямъ, причемъ съ ней 
и случается именно то, что по нашему выраженио она видите 
во сне.

Что же касается теперь сущности души по первобытному пред- 
ставленш, то ее можно определить приблизительно такъ: она есть 
существо на подоб1е дыхашя, видимое, но не ощутимое,— имеющее 
образъ тела, какъ будто остающаяся субстанциальная тень его. Связь 
жизни съ дыхашемъ послужила очевидно поводомъ къ тому, что на 
столь многочисленныхъ языкахъ душа обозначается какъ дыхаше 

animus). Пребываюпий образъ или пребывающая видимость 
тела безъ телесности, безъ непроницаемости и веса— такъ можно 
было бы определить ее. Такъ описываете усоппш души или ду
ховъ Гомеръ, такъ рисуете ихъ средневековой художникъ, такъ 
представляетъ ихъ себе еще и поныне страхъ передъ привиде-
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шями. При этомъ души не лишены способности къ свойственной 
привиден1ямъ деятельности, не лишены прежде всего внутренней 
(хотя и измененной и пониженной) жизни съ воспоминашемъ и 
чувствомъ.

Если бы намъ вздумалось классифицировать онтологическое по- 
нимаше обыкновеннаго мнешя, то его должно было бы обозначить 
какъ смутный дуалигмъ. Тела суть собственно действительное, 
но рядомъ съ ними существуетъ еще то действительное вто
рого порядка, те  телообразныя существа безъ настоящей т е 
лесности, которыя проявляютъ себя въ телахъ, какъ деятельная 
сила, равно какъ существуютъ и сами по себе, какъ yconiuie 
духи.

Философское понимание действительности характеризуется 
везде, какъ было уже замечено, стремлешемъ къ монизму; вы
вести действительность изъ одного начала, свести разнообраз- 
ныя формы сущаго на одну перво - форму —  вотъ основное 
стремлеше философскаго мышлешя. Продуктомъ его являются 
две формы онтологическаго монизма, въ зависимости отъ того, 
берутся ли за исходный пунктъ факты внешняя, видимая Mipa ? 

или же факты M ipa внутренняго: матергализмг и спиритуализмъ. 
Первый утверждаетъ: тела и движешя суть перво-форма дей
ствительная, изъ нихъ надо объяснять и факты воспр1ят1я, 
мышлешя и хотешя. Спиритуализмъ или идеализмъ, напротивъ, 
утверждаетъ: факты внутренней жизни, какъ они представля
ются въ самосознанш, суть первое и настоящее действительное; 
мысли нельзя конструировать, какъ продуктъ матерш, но очень 
возможно обратное: конструировать матерю, какъ продуктъ 
мысляшаго начала; телесный Mipb есть явлеше.

Въ начале греческой философш намъ встречаются обе онто- 
логичесшя теорш въ лице двухъ сильныхъ и смелыхъ мыслите
лей —  Демокрита и Платона. Первый сводить все действи
тельное на атомы и пустоту. Мельчайпия неделимыя, но протя
женныя тела суть первичныя составныя части действительности, 
изъ ихъ движешя объясняются все явленш природы, какъ не- 
бесныя, такъ и земныя, а между этими последними и явлешя 
жизни со включешемъ воспр1ят1я и мышлешя. Напротивъ того, 
Платонъ первый на Западе имелъ смелость продумать до конца 
следующую мысль: тела не только не представляютъ собой соб
ственно действительная, но они въ сущности вообще недкй-
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ствительны, недействительны сами по себе; они суть явлешя 
чего-то другого. Действительное само по се б е — духовной при
роды, Mipx самъ по себе есть система сущихъ мыслей (идей). Въ 
отвлеченномъ мышленш духъ схватываетъ это истинно действи
тельное, между темъ какъ чувственное представлеше связано 
съ не сущими, но возникающими и преходящими, разсеянными 
въ пространстве отображешями идеальнаго Mipa,— телеснйми ве
щами и явлешями.

Аристотмъ опять приближается къ обыкновенному представле- 
нш. Какъ въ разборе философскихъ проблемъ онъ часто исхо
дить изъ того, какъ оне выражается въ обычномъ языке, такъ и 
въ своихъ решешяхъ онъ охотно возвращается къ последнему; онъ 
не любитъ резкихъ и одностороннихъ мыслей, которыя такъ по 
душе великимъ одинокимъ мыслителямъ. Его философия име
етъ сильныя и слабыя стороны философш —  посредницы. Его 
онтолопя есть склоняющейся къ идеализму дуализмъ. Въ начале 
второй книги своего сочинешя о душе онъ определяете сущ
ность последней, какъ форму органическаго тела. Определеше 
это напоминаете представлеше обыкновеннаго мнешя. Смыслъ его 
во всякомъ случае более глубок^; душа не есть силуэте тела; 
тутъ подразумевается не внешняя, стереометрическая, а внутрен
няя функшональная форма: действующее и образующее начало 
жизни. Все то, чемъ живой организмъ отличается отъ безжиз
ненная тела, есть деятельность души: развит1е, обм^нъ веществъ, 
самопроизвольное движеше, ощущеше, влечеше, мышлеше и ра
зумное хотЬше. Изъ вещественныхъ частей, изъ которыхъ со
стоите органическое тЬло, нельзя вывести его функщй; послед- 
шя представляюте собой проявлеше особенная жизненная на
чала: это —  душа; лишь она делаете тЬло тЬмъ, что оно есть. 
Матер1я доставляете только возможность жизни, какъ дерево 
доставляете возможность лука, мраморъ —  возможность статуи; 
но лишь форма делаете изъ возможной статуи действительную. 
Такъ душа делаете изъ органической матерш живое тело.— 
Какъ видно, изъ этихъ двухъ началъ форма есть существенное, ве
щество же— случайное и вторичное; первая есть собственное «что» 
вещи, второе — <гизъ чего». Сама по себе матер1я есть вообще 
неопределенная и неуловимая возможность; лишь при помощи 
формы она делается определеннымъ, образованными уловимымъ 
действительными И въ мысли Бога, который есть не возмож-
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нос'р», а чистая форма, именно чистое мышлеше, матер1я нако
нецъ вообще устраняется, хотя мысль эта не доводится здесь до 
той решительной серьезности, какъ у Платона. Н*Ьтъ философш, 
бол^е сходящейся съ обыкновеннымъ представлешемъ, чемъ это 
объяснеше всехъ вещей изъ формы и вещества, изъ силы и воз
можности. Резкость платоновскаго идеализма въ немъ настолько 
ослаблена, что здравый человечесюй разсудокъ выносить его. 
Можно будетъ допустить, что съ этимъ стоитъ въ связи ея при
годность для школьной философ! и, сохранившей ее въ течете 
долгихъ вековъ.

Новая философ1я странствуетъ по тропамъ, проложеннымъ 
великими греческими мыслителями: дуализмъ, матер1ализмъ, спи- 
ритуализмъ составляютъ ея возвращаюпияся основныя формы.

У Декарта она начинается съ самаго резкаго обострешя 
дуализма: тело и душа — две совершенно несравнимая формы 
действительная: тело— сущность, единственнымъ определешемъ 
которой служитъ протяжеше; душа —  сущность, единственнымъ 
определешемъ которой служитъ мышлеше или сознаше. Corpus= 
res extensa, mens =  res cogitans — вотъ оба определешя, лежапия 
въ основе всей картез1анской философш.

Новое поняпе тела— прежнее. Галилеемъ было введено въ есте- 
ствознаше новое основное воззреше: движеше не возникаете и 
не исчезаете; какъ покоющееся тело безъ воздействгя извне 
остается въ покое, такъ и движущееся тело сохраняетъ свое 
движеше съ г̂Ьми же скоростью и направлешемъ до безконеч- 
ности. Аристотелевская школьная философ1я среднихъ вековъ 
хотя и не допускала возникновешя и исчезновен1я самихъ телъ въ 
естественномъ теченш вещей, однако не видела никакого препятст- 
в\я допускать исчезновеше движешя, какъ это делаете и здравый 
человечесшй разсудокъ: ведь это показываетъ ежедневный опытъ; 
а въ этомъ случае нетрудно было допустить, что какъ-нибудь 
(наприм. при помощи деятельности души) можетъ возникнуть 
первоначально и движеше, передъ темъ не существовавшее. Де
карте усвоиваетъ себе новое галилеевское воззреше; количество 
движешя—такъ онъ формулируете его— въ Mipe постоянно; не 
бываетъ ни увеличешя, ни уменьшешя, а лишь передача движешя, 
и притомъ только при соприкосновение т.-е. при помощи давле- 
н!я или толчка. Этимъ дана аксюма: все безъ исключен1я явле
шя природы должны быть объясняемы при помощи давления и
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толчка, также и жизненные процессы въ органическихъ гЬлдхъ; 
физголопя есть механика жизненныхъ явлешй, Соответствующая 
этому отрицательная формула гласить: душа не есть объяснитель
ное начало вь сстествовнаши; физикъ, какъ таковой, ничего не 
знаетъ объ ея бытш; онъ изменилъ бы своей науке, если бы сталъ 
выводить изъ души питаше, ростъ, движеше тела —  подобно 
тому, какъ это делала школьная философш.

Обратную сторону механической физики и психолопи пред- 
ставляетъ собою чисто - спиритуалистическая психолопя. Если 
явлен1я телесной жизни не могутъ быть объяснены изъ деятель
ности души, то объяснеше мышлешя изъ физическихъ явлешй, 
конечно, также невозможно; движеше производитъ движете, 
но оно никогда не можетъ иметь своимъ действ1емъ какое-ни
будь явлеше сознашя; иначе оно должно было бы исчезнуть въ 
немъ, т.-е. перестать существовать физически. Это противоре
чить первой аксюме физики. Но такъ какъ съ другой стороны, 
действительность мышлешя не можетъ быть подвергнута сомненю, 
и, напротивъ, гесть самое достоверное, что только вообще су
ществуетъ, то необходимо допустить для нея собственное, со
вершенно отличное отъ тела начало— это есть духъ (mens). Та
кимъ образомъ новая философ1я, исходя изъ механической фи
зики, начинаетъ съ резкаго фо^мулировашя дуализма, въ которомъ 
она была, впрочемъ, предупреждена еще схоластическою фило- 
соф1ей съ ея учешемъ о чисто-духовныхъ субстанщяхъ, исходив- 
шимь, правда, изъ совершенно другихъ посылокъ.

Но дуализмъ не есть последнее слово новой философш, На
противъ, доведенный до крайности, дуализмъ какъ бы самъ собой 
превращается въ монизмъ. Можно точно обозначить пунктъ, откуда 
исходить давлеше, ведущее къ монизму: это— вопросъ объ отно- 
шенш другъ къ другу этихъ обоихъ родовъ действительная. 
Остается фактомъ, что между явлешями въ теле и явлешями 
въ душе имеютъ место правильныя соотношения; произвольнымъ 
движешямъ отвечаютъ возбуждешя чувства и воли, .возбужде- 
шямъ органовъ чувствъ отвечаютъ ощущешя и воспр1ят1я. Какъ 
представить это отношеше, если по принципамъ новейшей меха
ники оно не можетъ быть более мыслимо какъ взаимодействие? 
Ответь на это даетъ Спиноза: это отношеше должно опреде
лить какъ тожество. Тело и душа не абсолютно различны; 
напротивъ, оне одна и та же вещь, разсматриваемая съ двухъ сто-
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ронъ; явлеше движен1я и явлеше сознашя— въ сущности одно и 
то же явлеше, разсматриваемое одинъ разъ извне, другой разъ 
извнутри. И это отношеше проходитъ черезъ всю действитель
ность. Действительность, образующая единственную и единую 
сущность, единую субстанщю,— назовенъ ли мы ее природой, или 
Богомъ,— раскрываетъ содержаше своей сущности въ двухъ ви- 
дахъ: въ виде телеснаго Mipa (sub attributo extensionis) и въ виде 
Mipa сознан1я (sub attributo cogitationis). Отсюда делается теперь 
понятнымъ тотъ фактъ правильнаго отношешя безъ взаимодей- 
ств!я: между физическимъ и психическимъ м1рами срществуетъ 
параллелизму такъ что всякое состояше или явлеше (modus) 
происходить заразъ въ обоихъ: что въ телесномъ Mipe является 
какъ движ ете (modus extensionis), то является съ другой стороны 
въ Mipe сознашя какъ ощущеше, или представлеше (idea, modus 
cogitationis). О взаимодействш при этомъ нетъ конечно и речи: 
оба рода явлешй происходятъ рядомъ другъ съ другомъ, а не 
черезъ другъ друга. Каждый изъ обоихъ MipoBb— физичесюй и 
психичесюй— образуете замкнутую въ себе причинную связь. И 
притомъ параллелизмъ этотъ универсаленъ: нетъ решительно ни 
одного явлешя сознашя, которому не отвечало бы какое-нибудь 
явлеше движешя, но и наобороте: нетъ решительно ни одного 
явлешя движешя въ природе, которому не отвечало бы какое- 
нибудь явлеше сознашя. Все вещи,—  такъ выражаете однажды 
Спиноза этотъ выводъ,— одушевлены, хотя и въ различныхъ сте- 
пеняхъ, omnia quamvis diversis gradibus animata. Относящееся 
сюда обратное выражеше гласите: все души воплощены.

Если окинуть pa3BH Tie  новаго мышлешя однимъ общимъ взо- 
ромъ, то метафизика, очерченная Спинозой въ немногихъ крат- 
кихъ положешяхъ этики, можете показаться предвосхищеннымъ 
разрешешемъ задачи. Мысль все более и более тяготеете къ 
этому роду вoззpeнiя,— виднее всего въ философш,'и въ послед
нее время къ нему приближаются также и физюлоги и бюлоги, 
правда, —  нередко не уясняя себе всехъ вытекающихъ отсюда 
выводовъ.

Впоследствш это придется развить подробнее. Здесь же 
мне хотелось бы обратить внимаше еще только на одно: такой 
параллелистичесшй монизмъ можете быть обороченъ въ две сто
роны: въ сторону матер!ализма и въ сторону идеализма. Есте- 
ствоиспытателямъ, внимаше которыхъ обращено на телесный м1ръ,
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первый оборотъ представляется ближайшим!». На Гоббза можно 
смотреть какъ на ихъ философскаго вождя. У  философовъ же 
обыченъ оборотъ въ сторону идеализма. Лейбницъ идетъ этимъ 
путемъ: конечно, протяжеше и сознаше суть обе болышя формы 
бьтя; но не одинаковымъ образомъ служатъ они выражешемъ 
сущности действительности, духовный м1ръ ближе къ подлинной 
природе действительнаго. Последше элементы действительности, 
монады, суть сами по себе существа душевной природы; стремлеше 
и ощущеше ихъ первоначальныя определешя, протяжеше же 
вторичное и случайное определеше, способъ явлешя, а не соб
ственно бытгя действительнаго.

Одновременно съ этимъ къ тому же самому обороту былъ при- 
веденъ Беркли следующимъ гносеологическимъ соображешемъ: 
сущность тела можно свести на содержаше воспр!ят1я. Сообра- 
жеше это, съ увеличивающимся значешемъ теорш познашя, рас
пространяется все более и более; оно лежитъ въ основанш всей 
немецкой философш, начиная съ того времени, какъ Кантъ при- 
нудилъ ее къ критическому размышлешю о природе познашя: 
телесный Mipb есть форма явлешя того же самаго действительнаго, 
которое въ духовномъ Mipe обнаруживаетъ свою истинную сущ
ность. На этомъ сходятся таюе чуждые, даже враждебные другъ 
другу мыслители, какъ Гегель, Шопенгауерь, Бенеке. Параллелисти- 
чесюй монизмъ съ идеалистическимъ характеромъ,— такъ можно 
было бы приблизительно обозначить метафизику, господствую
щую съ того времени въ философш. Рядомъ съ этимъ, —  
особенно въ сферахъ естествознан1я,— существуетъ конечно так
же и монизмъ съ характеромъ матер1алистическимъ. А чистый 
гносеологъ останавливается охотнее всего на той точке зрешя, 
за которую не хочетъ выходить и Кантъ: телесный Mipb и тръ 
сознан1я суть различныя формы явлешя действительнаго самого по 
себе, познать которое мы не можемъ, но можемъ предполагать 
его какъ единое и однородное. Это была бы точка зрен1я агно- 
стическаго монизма, на которую становятся также и Гербертъ 
Спенсеръ.

После этого историческаго ор1ентировашя мы приступаемъ къ 
разбору проблемы по существу. При этомъ я буду исходить изъ 
изложен1я и критики матер1алистическаго понимашя, которое 
само любить выдавать себя за настоящее научное понимаше, за ре
зультате новейшаго естествознашя.
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2. Матгр|‘ализмъ и его обоснование * ) .

Итакъ, именемъ матер1ализма здесь обозначается та онтологи
ческая теор1я, которая на вопросъ о природе действительна я  
отв*Ьчаетъ: сущее, какъ таковое, есть гкло, его определешя суть 
протяжеше и непроницаемость, его первая и собственная форма 
деятельности есть движеше. Изъ этихъ началъ могутъ и должны 
быть объясняемы все явлешя действительности, въ частности и 
такъ называемыя явлешя сознашя.

Последшй пунктъ, сведете психическихъ явлешй на физи- 
чесюя, собственно и представляетъ собою тезисъ матер1ализма. 
Онъ обосновывается имъ приблизительно следующимъ образомъ.

Въ опыте данъ фактъ, что психическая я̂вленгя вообще встре
чаются только въ самой тесной связи съ известными физиче
скими явлешями. Насколько мы можемъ знать, только органи
ческая, или ^скорее только животныя тела являются носителями 
явлешй сознашя, въ частности же эти последшя связаны съ де
ятельностью нервной системы. Отсюда следуетъ, что наука должна 
искать причину упомянутыхъ явлешй въ особенномъ свойстве 
этихъ телъ: душевныя явлешя надо представлять себе какъ 
функщю нервной системы.

Обыкновенный человечесюй разсудокъ изъ того же сацаго 
факта сделалъ другое заключеше; онъ, какъ было изложено въ 
предыдущей главе, сделалъ выводъ: следовательно, въ животныхъ 
есть нечто особенное, какая-то сила или сущность, производя
щая эти явлешя. Это,— такъ говорить матер1алистичесшй фило- 
софъ,— средство выхода, на которое всюду нападаетъ донаучное 
мышлеше; где ему встречается группа своеобразныхъ явлешй, 
тамъ онъ принимаетъ для ихъ объяснения какую-нибудь особую 
силу или сущность. Такъ, явлешя погоды первобытное мышлеше 
сводить на бога грома, имеющаго свое жительство на небе, явле-

*) Историческое изложеше матер1алистической философш даетъ отличное 
сочинеше Ф. А . Лате: «Истор1я матер1ализма и критика его значешя въ на
стоящее время»; (Lange: Gescn. d. Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in 
d. Gegenwart. 2 Bd., 5 A. 1896). Читатель найдетъ зд£сь самое тщательное 
историческое изсгЬдоваше сущности и культурно-историческихъ условгё раз
вита матер1ализма. Всесторонне разобраны его отношешя къ естественнымъ 
наукамъ, къ богословт и церкви, равно какъ къ обществу и его стремле
ниями Бюграф^я этого отличнаго человека недавно издана О. А. ЕШззеп’омъ
(189O.
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шя болезни— на какое-нибудь болезнетворное вещество. Следуя 
ему, долго господствовавшая натурфилософ!я объясняла подни- 
MaHie воды въ колодезной трубе посредствомъ боязни пустоты, 
horror vacui, явлешя органической жизни— посредствомъ особен
ной жизненной силы. По той же схеме объясняются теперь и 
явлешя сознашя, какъ проявлешя особеннаго начала, души. Ко
нечно, этимъ и здесь ничего не выиграно; душа есть не что иное, 
какъ vis occulta, допущенная ad hoc, во всемъ прочемъ неиз
вестная сила или сущность, точно также какъ horror vacui. Объ
яснять мышлеше посредствомъ души— это совершенно то же, что 
вместе съ учеными школьными докторами у Мольера объяснять 
фактъ усыплешя ошумомъ —  темъ, что въ последнемъ кроется 
производящая сонъ сила.

Научное изследоваше,—такъ продолжаешь матертлизмъ^отли- 
чаетсяЪтъ донаучнаго способа мышлен$я темъ, что оно объясняете" 
явлешя не изъсущностей~и силъ, а изъ другихъ, предшествующихъ 
и одновременных^ явлен1й.^Объяснить въ науке значите: ука
зать законъ, по которому эти явлешя связаны съ другими, такъ 
что наступлеше ихъ можетъ быть предвидено изъ наступлен1я 
этихъ другихъ. Такъ научная метеоролога объясняете грозу, 
включая это явлеше въ ббльшую группу однородныхъ явлешй, 
т.-е. признавая молшю за электрическую искру и отыскивая за- 
темъ услов1я ея возникновешя, т.-е. те  явлешя, которыя пред- 
шествуюте электрическому заряженш и разряжешю въ атмосфере 
и сопровождаютъ ихъ.

Та же самая задача предстоите науке по отношешю къ явле- 
н1ямъ сознангя: наука должна найти явлешя, правильно предше- 
ствуюпия и сопровождаются, чтобы такимъ образомъ определить 
естественно-закономерную связь этихъ явлешй. Сопровождающими 
же и предшествующими явлешями оказываются въ данномъ слу
чае, какъ обнаруживаетъ опытъ, именно физюлогичесюя явлен1я 
въ мозге и нервной системе. Согласно съ этимъ, задача науки 
состоитъ въ томъ, чтобы на место ложной науки «психологш» 
съ ея донаучными принципами, «душой» и «силами души», про
вести и здесь естественно-научное объяснеше: научная психолопя 
есть физюлопя.

Таковъ былъ бы формальный принципъ. Что же касается са
мого дела, то можно пойти далее и сказать: такъ - называемыя 
явлешя сознан1я, кажунияся сначала столь своеобразными и
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несравнимыми, въ действительности никоимъ образомъ не пред- 
ставляютъ собой чего-либо особенная; наука, напротивъ, мо
жетъ видеть въ нихъ лишь известныя, своеобразно видоизме- 
ненныя явленш движешя; психичеойя явлешя сами по себе, 
разсматриваемыя объективно, суть не что иное какъ явлен1я фи* 
зюлогическ1я.

Это можетъ быть строго доказано следующимъ образомъ. 
Выссшй принципъ всего новейшаго естествознашя есть принципъ 
сохранешя энергшГсумма действительнаго движенш и двигательной 
силы постоянна. ТТроисходятъ передача и превращеше движе
шя, массовое движеше превращается въ молекулярное, живая 
сила обращается въ потенциальную, но она сохраняется въ по
следней безъ потери и можетъ быть снова изъ нея возстанов- 
лена. Теперь передъ нами следующие два случая: извне движе
ше входить въ нервную систему; воздушныя колебашя, исходя- 
1щя отъ колокола, въ который ударили, достигаютъ слухового 
нерва и возбуждаютъ здесь физюлогичесюй процессъ, который, 
какъ можно показать, проникаетъ черезъ нервныя волокна до цент-' 
ральнаго органа. Здесь мы пока не въ состоянш проследить за 
нимъ до его последнихъ превращешй, но, безъ сомнешя, онъ 
вообще не исчезаете. Одновременно съ этимъ,— такъ зцаемъ мы 
другимъ путемъ,— наступаете ощущеше, слышится звукъ. Мы за
ключаема ощущеше есть не что иное, какъ разрядившееся въ 
центральномъ органе при помощи периферическая раздражешя 
нервное явлеше.

Такъ же представляется и обратный процессъ. Я протягиваю 
руку и схватываю какой-нибудь предмете; ф из1олот объясняетъ 
это явлеше такъ: сокращеше мышечныхъ волоконъ есть ближай
шая причина поворачивашя членовъ въ сочленещяхъ; само оно 
наступаете опять какъ действ!е проведеннаго волокнами двига- 
тельныхъ нервовъ импульса, который мы можемъ проследить до 
центральная органа. Тутъ она пока ускользаете отъ точнаго 
физюлогическаго объяснешя. Но и здесь также выступаетъ 
опять то явлеше, что одновременно съ этимъ на другомъ пути 
наблюдается совершеше психическаго явлешя, возбужденш воли, 
сопровождаемая чувствами и представлешями. Мы заключаемъ: 
психическое явлеше есть само цо себе явлеше физическое, 
именно то самое, которое должно быть предположено, какъ при
чина иннервацш двигательныхъ волоконъ. Ведь естественно-
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научное воззреше во всякомъ случай должно твердо стоять на томъ, 
что физическое действ1е должно иметь физическую причину. 
Если мы допустимъ, что простое намереше, какъ таковое, какъ 
простое явлеше сознан!я, можетъ причинить движеше, то этимъ 
мы покинемъ основной принципъ естествознашя, и тогда делу 
не видно будетъ л  конца. Если простая мысль можетъ приве
сти въ движеше одну мозговую молекулу, тогда она можетъ 
такъ же хорошо двигать горами и отклонять луну съ ея пути; 
одно совершенно такъ же понятно, или нейонятно, какъ другое.

Это доказательство, покоющееея следовательно на томъ пред- 
положенш, что такъ называемыя явлешя сознашя включены, 
какъ члены, въ физичесюй круговоротъ органической жизни, 
можетъ быть усилено и сдедано убедительнее путемъ бюлоги- 
ческихъ и космологическихъ соображешй.

Тутъ указывается на факты сравнительной анатомш; они по- 
 ̂казываютъ постоянный параллелизмъ между развнпемъ нервной 
системы и душевной жизни: мозгъ и сознательность растутъ че
резъ весь восходягщй рядъ животной жизни равномерно другъ 
съ другомъ. Человекъ, какъ по развитш сознашя, такъ и по 
величине и внутреннему развитш мозга, особенно большого мозга, 
стоить во главе животнаго царства. Хотя весь его мОзга абсо
лютно не самый большой (мозгъ слона, напримеръ, превосходить 
его почти втрое), но отношеше его къ совокупной массе тела 
значительно благопр1ятнее: его весь простирается приблизительно 
до сороковой части общаго веса, между темъ какъ у слона онъ 
едва достигаетъ одной пятисотой части. Правда, случается, —  
именно у птицъ,— что и относительный весь мозга бываетъ больше 
человеческаго, однако это очевидно исключительные случаи, объ- 
ясняю!шеся ненормальною легкостью тела птицъ. И, безъ сомнешя, 
чсловечесюй мозгъ превосходить мозги всехъ животныхъ темъ, 
что его большой мозгъ — настояпий органъ сознашя — стоить 
далеко выше ихъ по величине и внутреннему развитш.

Тотъ же самый параллелизмъ повторяется въ пределахъ чело
веческаго Mipa: развитее мозга и культуры расъ стоять въ пря- 
момъ пропоршональномъ отношенш. Также и внутри расъ,— 
такъ позволяютъ заключить результаты многочисленныхъ изме
рений объема череповъ выдающихся людей,— высокому духовному 
дарованш отвечаетъ превосходящее средшй уровень развипе мозга; 
равно какъ, съ другой стороны, глупость и малоголовость или
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недоразви^е мозга выступаютъ рядомъ другъ съ другомъ. ОгЬ- 
довательно,— такъ повидимому говорятъ все эти факты,— душа 
это мозгъ *).

Не менее ясно доказываютъ эту теснейшую связь мозга и души 
физюлогичесюе и патологичесгае опыты и наблюдещя. Всякое 
разстройство или повреждеше мозга имёетъ своимъ последстаемъ 

_разстройства душевной жизни. Удалеше слоевъ мозга у живот
ныхъ или разрушеше изв^Естныхъ частей его ведетъ за собою 
одновременное прекращение известныхъ психическихъ функщй.

* Случайный поранешя у людей производить те  же самыя дей- 
стая. Во всехъ псих1атрическихъ сочинешяхъ можно найти 
многочисленный наблюдешя о психическихъ разстройствахъ, на* 
ступившихъ вследств!е внешнихъ повреждешй мозга. Осколокъ 
кости проникаетъ въ мозгъ: какъ психическое действ1е, насту
паете не только разстройство интеллектуальной деятельности, 
но даже совершенное изменеше характера,— больной делается 
недоверчивымъ, замкнутымъ, капризнымъ. Съ удалешемъ причи
ны— осколка кости —  исчезаете и психическое изменеше. Въ 
старческомъ возрасте точно также правильно наступаете пони
ж ете духовной деятельности, часто до полной потери способ
ности суждешя (dementia senilis); анатомическое изследоваше 
обнаруживаете, что причиной этому служитъ съуживаше и вы- 
рождеше мозга. Всякая душевная болезнь,— таково убеждеше со
временной, прошедшей естественно-научную школу псих1атрш,—  
есть болезнь мозга, все равно, можетъ ли последняя быть доказана 
анатомическими изследовашями, или нетъ. Следовательно, мозгъ 
есть душа.

Къ этому же приводите и космологическое соображеше. Было 
^ремя,— такъ учите новейшая космолопя^— когда на земле не с у -# 
ществовало никакой органической жизни, следовательно и ни
какой душевно# жизни, никакихъ такъ называемыхъ явленй со
знашя. Было даже время, когда не существовало и земли. Т о, чтб 
мы называемъ теперь нашей планетною системой, въ первобытныя 
времена имело видъ громадной газовой или туманной массы. 
При вращенш этоф массы вокругъ ея оси образовалось утол- 
щеше на экваторе; при дальнейшемъ сокращеши это поагЬд-

*) Сжатое сопоставлеше важн-Ьйшихъ данныхъ изъ физической антрополо 
гш даетъ прекрасное сочинете Peschel’a: Vblkerkunde, во П гл.

Паульсеяъ. Ь
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нее отделилось отъ центральная тела, какъ свободно носящееся 
кольцо, и изъ этого кольца, посредствомъ разрыва, образовалось 
самостоятельное тело. Процессъ этотъ повторялся, и такимъ обра
зомъ возникла система планетъ, вращающихся вокругъ солнца, 
какъ центральная гкла. Одна изъ этихъ планетъ есть наша земля. 
Будучи первоначально раскаленно-жидкой каплею космической ма
терш, она мало-помалу охладилась настолько, что образовалась 
твердая кора, и водяные пары сгустились въ воду. Только теперь и 
могла возникнуть органическая ж изнь; она появилась сначала въ са
момъ примитивномъ виде— въ очень маленькихъ кусочкахъ прото
плазмы; мало-помалу тельца эти прюбрели внутреннюю структуру, 
возникли клетки съ оболочкой и ядромъ, со способностью раз
множаться посредствомъ делен1я и соединяться въ сложную 
систему. Съ постепеннымъ дифференцировашемъ частей т пре- 
образовашемъ ихъ въ неоднородные органы, прогрессировало также 
и внешнее дифференцироваше, разв*те разнообразныхъ формъ 
живыхъ существъ. Наконецъ изъ одной ветви многообразна го 
живоТнаго царства вышелъ человекъ и достигъ перевеса надъ 
другими членами, нараставшаго сначала медленно, потомъ все быст
рее и быстрее, такъ что когда человекъ началъ затемъ размыш
лять о своемъ происхождеши, родство съ более низкимъ м1ромъ 
представилось ему совершенно невероятнымъ, и онъ выдумалъ 
себе более высокое происхождеше. Естествознаше разрушило 
этотъ сонъ; оно показываетъ, что онъ не какъ божескгй сынъ 
въ совершенномъ виде вступилъ въ готовое и ждавшее его тво- 
реше, а какъ бедное, изъ праха рожденное создаше завоевалъ 
себе существоваше въ трудной борьбе съ себе подобными. Исчезли 
безчисленныя поколешя, о которыхъ не сообщаетъ никакая исто- 
р1*я, пока наконецъ въ борьбе за существоваше вея его органи- 
зашя и особенно мозгъ его не развились настолько, что онъ 
могъ сделаться носителемъ духовно-исторической жизни.— Та
ково прошлое духа на земле,— единственная духа, о которомъ 
мы знаемъ. А каково его будущее?

Космическая физика,— такъ говорятъ,— не оставляете насъ 
въ сомненш, что жизнь, а съ нею и духъ, какъ они 
имели начало, такъ будуте иметь и конецъ. Настанете вре
мя, когда не будетъ более солнца на небе. Количество его 
теплоты не безконечно велико; такъ какъ оно постоянно 
расходуется безъ соответствующая возмешешя, то оно долж-
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но истощиться. Земля оцепенеетъ еще задолго передъ темъ, 
какъ это случится. Источникомъ всякаго движешя и всякой 
жизни на поверхности земли служитъ солнечная теплота; срав
нительно незначительное уменьшеше поступлешя последней бу
детъ достаточным^ чтобы заставить исчезнуть сначала органи
ческую жизнь; подъ конецъ же все земное тело впадетъ въ не
движимое ледяное оцепенеше.

Таюя изображешя очень пригодны для того, чтобы произвести 
подавляющее впечатлите незначительности и ничтожества жизни. 
Подобно тому, какъ коврига хлеба покрывается налетомъ плесени, 
ц-Ьлымъ м1ромъ живущихъ растешй, земля въ известный моменту 
своего длиннаго р азв и т  покрывается м1ромъ живущихъ организ- 
мовъ; между этими последними, какъ одна изъ случайностей въ 
игре этихъ образован^, находится и человекъ. После короткаго 
расцвета м1ръ этотъ снова погрузится въ то ничто, изъ котораго 
онъ явился; остается только одно: вечная матер1я и законы ея дви- 
жешя. Между безконечнымъ прошлымъ, когда не существовало 
никакой жизни, и безконечнымъ будущимъ, когда не будетъ ни
какой жизни, выступаетъ мгновеше настоящаго и жизни, одно 
мгновеше, хотя бы мы и мерили его и не могли бы измерить 
миллюнами летъ,— и въ это^то мгновете небольшая часть безко- 
нечной матерш обнаруживаете тотъ удивительный фёноменъ какъ 
<5ы^фосфоресцирован1я, который мы называсмъ самосознашемъ 
или духовною жизнью,— короткое интермеццо, которое, какимъ 
бы великимъ и важнымъ оно ни представлялось намъ, для вели- 
каго MipoBoro целаго есть просто незначительная случайность. 
MaiepiH и движете суть действительное, и то странное пере- 
одевате, въ которомъ выступаетъ движете на одно мгновеше, 
не имеетъ для Mipa никакого значеюя, —  «короткая игра одно
дневной мухи надъ моремъ вечности и безконечносуи» *).

*) Л. Бюхнеръ: Сила и матер1я (Ludwig Btlchner: Kraft und Stoff, 16 Aufl. 
1888, стр. 239). На это сочинеше все еще можно смотреть какъ на типичное 
изложеше матер1алистическаго Mipocosepuam* въ нашей популярной филосо
фш , хотя самъ авторъ и отклоняетъ обозначете своей точки зр'Ьтя мате- 
р1ализмомъ; и онъ до некоторой степени правъ въ этомъ, такъ какъ основ- 
ныя понят1я его настолько неопределенны и разнохарактерны, что ихъ можно 
подвести подъ всякую метафизическую категорш. Какъ прочные пункты вы- 
ступаютъ лишь сл-Ьдуюпие: не существуетъ Бога и никакихъ ц*&лей въ при

5*
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3. О практическихъ выводахъ иате^алиэна.
Разбору теоретической ц-Ьны только-что изложеннаго воз  ̂

зр^шя я предпошлю нисколько общихъ зам-йчашй.
Сначала одно слово о склонности матер1ализма принижать 

духовное и смотреть на него съ изв^стнаго рода пренебреже- 
шемъ, какъ на незначительный и побочный результатъ процесса 
природы.

Я думаю, что какъ бы велика или мала ни была роль, кото
рую играетъ во вселенной то, что мы называемъ духомъ, оно 
при вс*£хъ обстоятельствахъ остается для насъ, людей, единсгвен- 
нымъ, чтб непосредственно имеетъ для насъ ценность и значеше;

род-fe, irferb никакой особой душевной субстанцш съ безсмерпемъ и свобо
дой.— Пусть книга эта въ философс коиъ отношенш ничтожна, пусть способъ 
изложешя въ ней непр1ятенъ, пусть неумелость въ отвлеченномъ мышленш 
невыносима, —  остается т£мъ не мен-fce тотъ фактъ, что съ 1855 года она 
раскуплена и прочитана немецкою публикой въ 16-тн издашяхъ, что она пе
реведена на 13 иностранныхъ языковъ и зд^сь тоже была раскуплена и про
читана въ многочислениыхъ изданЫхъ. Она можетъ поэтому во всякомъ слу
чай претендовать на то, чтобы быть причисленной къ самымъ характерны» 
для второй половины нашего стол£тш явлешямъ; всякое время характеризуется 
в^дь бол*Ье гкми книгами, которыя оно читаетъ, ч-Ьмъ гЬми, которыя оно 
пишетъ. Въ своей юности книга имела свой настояпцй кругъ распространен]я 
среди образовавнаго средняго класса, отпавшаго отъ церкви и ея исповеда
ния; теперь она давно проникла въ низхше слои общества, она принадлежите 
теперь къ инструментамъ странствуюшихъ пропов-Ьдниковъ сощалъ-демокра- 
тш. Если спросить, какимъ преимуществамъ обязана эта книга своимъ широ- 
кимъ распространешемъ и влйяшемъ, то наталкиваешься на две вещи: она 
предлагаете, во-первыхъ, массу естественно-научныхъ сведен! й, сообщаемыхъ 
въ популярной форме; во-вторыхъ, она обнаруживаем» презр-feHie къ церкви, 
теологш и исповеданш. За первое читатель —  вполне справедливо— {благо* 
даренъ, а второе вавоевываетъ автору дов-fepie и симпатш: онъ является какъ 
передовой боецъ въ славной борьб* честиыхъ людей противъ лжи, оглупФ- 
шя, рабства и безправЫ. Фактъ въ высшей степени вызывающей на размыш- 
леше всякаго, въ какомъ бы отношеши ни стоялъ последнш къ церкви и 
религш. Въ т£хъ же ц'кдяхъ, чтобы вызвать иа размышлешя, пригодно более 
позднее и ие менее богатое усп^хомъ сочинеше Макса Нордау: Die conven- 
tionelien LQgen der Kulturmenschbeit (13 Aufl. 1889). И эта книга не вы
дается въ какихъ бы то ни было отношенихъ —  ни по содержанш, ни по 
форме; содержашемъ ея служить не что иное, какъ сотни разъ повторявшееся 
увереше, что вся наша жизнь и мысль есть ложь. Но именно это-то обстоя
тельство и сд*Ьлаетъ ее когда-нибудь въ грядущемъ,— надо надеяться, бол-fee 
счастливомъ грядущемъ,— такъ загадочной: откуда ея притягательная сила? Не
ужели она действительно выражала самосознаше нашего времени?
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не будь его, весь Mipb сделался бы для насъ ничтожнымъ 
и безразличными Вообразимъ себе вмръ безъ жизни и души, 
безъ ощущешя и мышленхя, безъ духа и исторш; пусть о немъ 
нельзя будетъ сказать ничего, кроме того, что о немъ говорятъ 
астроном1я и физика. И вотъ допустимъ, что въ него вступаетъ 
теперь человекъ, ничего не знаюпий, но снабженный совершен- 
нымъ разсудкомъ; къ нему приходить въ высшей степени 
совершенный астрономъ и начинаетъ показывать ему весь Mipb, 
отдельный шровыя тела, ихъ массу и ихъ движен1я, излагая 
до мельчайшихъ подробностей физическ1я и метеорологичесюя 
явлен1я на всехъ нихъ: некоторое время такой человекъ, быть- 
можетъ, смотрелъ бы и слушалъ съ интересомъ. Но еслибъ 
астрономъ сталъ пускаться все въ новыя и новыя м1ровыя системы 
и разсматривать ихъ подобнымъ же образомъ, то слушатель по- 
терялъ бы наконецъ терпеше и спросилъ: «А къ чему же 
все это? Что это значить?» И еслибъ ему ответили на это: 
ни къ чему, это сама действительность и далее о ней не
чего сказать,— то онъ, смутившись и разочаровавшись, отвернулся 
бы и сказалъ: «Ну, если это действительно все, чтб можно со
общить о Mipe, то съ меня довольно, и я благодарю за даль- 
нейхшя старашя». И матер1алистичесшй философъ поступилъ 
бы не иначе. И его интересъ къ Mipy связанъ въ конце концовъ 
съ темъ, что въ этомъ Mipe находятся те  мозговыя явленш съ 
ихъ объективнымъ рефлексомъ, и что они соединяются въ то по
разительное явлеше, которое мы называемъ исторической жизнью. 
На практике конечно и онъ смотритъ на вещи внешняго Mipa 

какъ на оруд1я и средства проявлешя духа; и для него тело 
есть органъ и символъ души; и для него все цели лежать въ 
духовно-исторической жизни. Но даже и съ чисто-теоретической 
точки зрешя духъ составляете для него центральный пунктъ ве
щей; пусть онъ доказываете, что появлеше духа есть безконечно 
малый моменте въ космическомъ развитш; не будь этого момен
та,— и м1ровыя тела были бы для него не важнее песчинокъ, ко
торыми играютъ прибрежныя волны и ветеръ.

Насколько для духа интересное въ Mipe есть именно духъ, 
до очевидности обнаруживается въ распределены научной рабо
ты по обеимъ сторонамъ действительности —  природе и исто
рш. Еслибъ изъ нашихъ болыпихъ библютекъ выделить все, 
что относится къ духовно - исторической жизни, все, что
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принадлежитъ къ исторш и филологш, къ политике и морали, 
къ теолопи и философш, къ сошологш и правоведент, къ ме
дицине и техник^, то получился бы очень скромный остатокъ. 
Или вычеркните изъ нашихъ .болыыихъ многотомныхъ энцикло- 
пед1й и словарей те  же самыя статьи и оставьте только то, что 
относится къ астрономш и физике, химш и минералопи,— оста
токъ уложится въ тоненыай томикъ. И едва ли въ этомъ насту
пить когда-нибудь перемена. Для человеческаго духа имею- 
щимъ непосредственное значеше въ действительности останется 
навсегда человечески! духъ*^.

Второе замечаше я посвящаю вопросу о следств1яхъ матер1а- 
лизма для морали и жизненнаю поведетл. Очень распространено 
воззреше, будто матер1ализмъ имеетъ опасныя съ моральной 
стороны последствш; будто вместе съ релипей онъ разрушаетъ 
также и нравственность й веру въ идеалы. Его практически вы
водъ будто бы таковъ: добродетель есть пустая мечта, совесть—  
причуда, а нравственный законъ—поповское изобретете; истин
ная жизненная мудрость такая: пользоваться жизнью и брать все, 
что можно взять.

Я не думаю, чтобы можно было присоединиться къ этому воз- 
зренио, по крайней м ере— въ этой форме. Поведете человека 
определяется не метафизическими представлешями о природе 
действительнаго, а главнымъ образомъ естественными побужде- 
шями и темпераментомъ, воспиташемъ и жизненнымъ положе- 
шемъ. Если и существуетъ темъ не менее связь между теоре- 
тическимъ и темъ, чтб называется практическимъ матер1ализ- 
момъ, то она происходить не такимъ образомъ, чтобы метафи
зика определяла жизнь, а такимъ, что жизнь определяетъ мета
физику. Пустая и пошлая жизнь имеетъ тенденшю создать 
скорее всего нигилистическое воззреше на жизнь; черты его 
следующая: низкая оценка жизни и ея назначешя, непризнаваше 
и осмеиваше наиболее благородныхъ сторонъ человеческой при
роды, утрата благоговешя передъ нравственнымъ и духовнымъ 
велич!емъ, безвер1е и издевательство уадъ всеми идеальными 
стремлешями. И такое нигилистическое понимаше жизни во вся- 
комъ случае имеетъ естественную наклонность къ матер1али- 
стическому м1росозерцашю; оно охотно обопрется на тотъ «вы
водъ науки», будто м1ръ, равно какъ и истор!я, есть игра без- 
смысленнаго случая; будто слепыя силы соединили атомы, чтобы въ
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ближайшее мгновеше такъ же равнодушно снова разс-Ьять ихъ. 
Наоборотъ, правильная и честная, хорошая и великая жизнь 
обладаетъ, естественною склонностью къ метафизике идеали
стической; она находитъ себе возвышеше и успокоеше въ Mipo- 
созерцанш, представляюшемъ ея выспие цели и идеалы какъ 
силы, на которыхъ обоснована сама действительность. Посредни
цей и зд^сь является духовно-историческая жизнь: изъ стремле- 
шя къ великимъ целямъ вырастаетъ вера въ господство идей, 
въ царство Провидешя въ исторической жизни человечества; и 
вера эта прюбретаетъ себе теоретически фундаментъ въ томъ 
представлешй, что действительность вообще имеетъ свое осно
ваше въ идеяхъ, что Mipb есть твореше Бога.

Не везде одерживаютъ верхъ эти тенденцш; есть достаточно 
порядочныхъ людей, не идущихъ далее матер1алистической ме
тафизики, и наоборотъ, —  есть люди, которые при идеалисти
чески - философском ъ или церковномъ вероисповеданш, испо- 
ведуемомъ не устами только, но и разсудкомъ, следуютъ въ 
своей жизни низменнымъ, чувственно-эгоистическимъ мотивамъ. 
Но все - таки важныя формы жизненнаго направленш име
ютъ склонность окружать себя, указаннымъ образомъ, важ
ными формами Mipa представлешй. Всяшй старается, насколько 
можетъ, истолковать смыслъ и значеше жизни и действитель
ности вообще изъ сокровеннейшихъ опытовъ своей собственной 
жизни.

Правда, потомъ происходить и обратное воздейств!е Mipo- 
представлешя на жизненныя воззрешя. Воля делается увереннее 
сама въ себе оттого, что она окружаетъ себя стройнымъ и соглас- 
нымъ съ нею MipoMb представлешй. Въ особенности же большое 
и внезапное превращеше въ Mipe представлешй можетъ оказать 
значительное вл1яше на складъ жизни. Молодой человекъ, въ ко- 
торомъ школа и родительсюй домъ запечатлели представлешя 
церковнаго учешя, вступаетъ въ какую-нибудь новую среду. На 
фабрике, въ торговле, въ школе или въ университете, онъ прихо
дить въ соприкосновеше съ «просвещенными» товарищами, онъ 
знакомится съ популярно-научной литературой, въ которой при
рода и исторЫ трактуются съ точки зрен1я вражды къ суеверно 
и поповству. И вотъ у него какъ бы прозреваютъ глаза; «ведь 
все это обмань, чемъ набили мне голову въ детстве; Mipb су
ществуетъ вечно, человекъ не что иное, какъ особо развитой
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родъ животнаго, нравственные законы и загробная жизнь— попов
ская выдумка для запугивашя глупцовъ».— Такой перевороте въ 
Mipi представлешй не останется конечно безъ обратнаго воздай- 
ств1я на жизнь. Вновь просв-Ьтивпийся будете теперь философ
ствовать далее: такъ какъ не существуете Бога и загробной 
жизни, то я могу, следовательно, позволять себе делать все, 
на что у меня есть охота; позволительно все, что нравится. Т е  
люди, которые такъ сильно заботятся о томъ, чтобы сохранить 
релипю с для народа», разсуждаюте по отношешю къ своей соб
ственной личности тоже ведь такимъ же образомъ.— И вотъ онъ 
начинаете —  сначала можете - быть не безъ внутренняя сопро- 
тивлешя —  делать то, что было запрещено релипей и моралью; 
попираше унаследованныхъ нравовъ и презреше къ совести де
лаются для него гордымъ знакомъ свободы и просвещен1я.

Чтсо таюе явлешя действительно бываютъ, въ этомъ нетъ 
никакого сомнешя; они ежедневно совершаются на нашихъ гла- 
захъ, повторяясь тысячи разъ. Въ наше время можете-быть редко 
найдется жизнь, которой осталось бы совершенно чуждымъ та
кое умствоваше. Но— и это надо теперь прибавить— оно совершенг 
но неверно. Отвержеше нравственная закона невесть логическШ 
выводъ изъ матер1алистической теорш действительности, а есть 
скорее orfeACTBie ложнаго прбдставлемл о природгь нравственною 
закона (представлешя, въ которомъ не всегда неповинно наше 
воспиташе), будто нравствешщй законъ есть не что иное 
какъ сумма произвольныхъ повелешй и запрещешй, которыми 
мы деспотически обременены свыше. При такомъ представлешй 

“вместе съ верою въ существоваше такого надземная владыки 
падаете потомъ, конечно, и значеше его мнимыхъ заповедей. Но 
это представлеше ложно: нравственный законъ не чуждъ нашей 
природе; онъ не возложенъ на насъ тираннически, подобно 
тому какъ въ начале нынешняя столетш на народы Европы 
наложена была континентальная система, запиравшая доступъ къ 
тысячамъ благъ и радостей; онъ, напротивъ, есть законъ самой сущ
ности нашей. Законы нравственности— законы природы. Будемъ ли 
мы приписывать имъ трансцендентное значеше, или нетъ,— прежде 
всего они во всякомъ случае естественные законы человеческой 
жизни,— въ томъ смысле, что они представляютъ собой услов1я 
здоровья ея и благоденств1я. Сообразно съ естественнымъ ходомъ 
вещей, нарушеше ихъ причиняете народамъ и индивидуумамъ
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б-Ьдствш и гибель, тогда какъ сл-Ьдоваше имъ ведетъ за собою 
благо и миръ.

Въ метафизическихъ понятшхъ #атер1ализма не заключается 
никакого повода отрицать это. Опытъ, знакомяпцй насъ съ дру
гими естественными законами, поучаетъ насъ также и въ этомъ 
отношенш. Кто не принимаетъ въ разсчетъ законовъ статики, 
у того постройка рушится, какъ бы онъ ни думалъ объ этихъ за- 
конахъ. Кто преступаете законы медицинской дотетики, тотъ 
расплачивается недомогашемъ и болезнью, все равно, верить онъ 
въ обязательность этихъ законовъ, или нетъ. Точно также, кто 
преступаете законы морали, тотъ платится за это своимъ соб- 
ственнымъ жизненнымъ счаспемъ, и при этомъ мн^шя его не из- 
м-йняюте ничего. Кто пренебрегаете обязанностями по отноше
нию къ своей собственной жизни, кто предается неумеренности 
и распутству, тотъ разрушаете основныя услов1я своего соб
ственная блага. Кто предается праздности и погоне за наслаж- 
дешемъ, предполагая найти этимъ путемъ счастье, тотъ поги
баете въ конце концовъ отъ пресыщешя и отврашешя къ жизни; 
это бюлогичесшй законъ человеческой природы— такой же, какъ 
и тотъ, что удачцая деятельность сопровождается удовольстемъ 
и что отъ упражнешя силы возрастаютъ. Наконецъ тотъ, кто на
рушаете повелешя сошальной морали, разстраиваете прежде всего 
жизнь другихъ; но и самъ онъ, какъ сощальное существо, несете 
наказаше за это. Кто невнимателенъ къ окружающимъ, вы- 
сокомеренъ, золь, низокъ,тоте вызываете къ себе отвращеше, 
ненависть и отвечавший этимъ чувствамъ образъ действ1я; мне- 
шя о природе нравственныхъ законовъ не изменяюте при 
этомъ ничего. Но нетъ никого, для кого бы это было безраз
лично; нетъ ни одного человека въ Mipe, который не нуж
дался бы въ любви и доверш окружающихъ, для котораго не- 
довер1е и ненависть не были бы мучительны сами по себе и 
пагубны въ ихъ последств!яхъ. И даже въ томъ случае, еслибы 
кому-нибудь удалось совершить несправедливость и низость не
заметно и безнаказанно, все-таки такой поступокъ не остался бы 
совсемъ безъ воздей стя: остался бы страхъ, что поступокъ бу
дете обнаруженъ; ведь это удивительный факте, что тотъ, кому 
есть что скрывать, постоянно думаете, что за нимъ наблюдаютъ 
и следятъ. Сознаше вины делаете одинокимъ. Да и удайся кому 
нибудь стряхнуть съ себя всяюя отношешя къ другимъ, передъ
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однимъ онъ все-таки не былъ бы спокоенъ —  передъ своимъ 
внутреннимъ судьей. Ослепленный страстью, онъ можетъ на 
мгновеше обмануть себя, что онъ съ последними корнями вы- 
рвалъ изъ себя совесть,— въ одинъ прекрасный день она снова 
будетъ тутъ какъ тутъ и громко заговорить ему. Когда страст
ный порывъ насытится, когда наступить затемъ воспоминаше 
и сознаше, или когда по мере старешя будутъ упадать сила 
и бодрость, тогда возстанетъ передъ душой удручакищй образъ 
минувшихъ вещей. Ведь вь конце концовъ врядъ ли суще
ствуете хоть одинъ человекъ, который могъ бы съ чувствомъ 
удовлетворения оглянуться на жизнь, полную ничтожества и пош
лости, полную лжи и трусости, полную злости и низости; по 
крайней мере нельзя быдо бы никому посоветовать испытать 
это. Жизнь такъ-называемыхъ виверовь и ихъ подругъ, или мо- 
шенниковь и негодяевъ— большихь и малыхъ— редко описывается 
открыто самими ими, ими другими. Еслибъ это случилось (а это 
была бы, можете-быть, не безполезная работа), то едва ли бы ктЬ 
выпустилъ изъ рукъ такую книгу съ впечатлешемъ: «то была счаст
ливая и вожделенная жизнь». И если бы даже такая жизнь достиг
ла всехъ внешнихъ успеховъ, еслибъ она безнаказанно все совер
шила и всемъ Насладилась, то все-таки она едва ли бы показалась 
наблюдателю прекраснымъ и желательнымь жизненнымъ жреб1емъ.

Итакъ, до техъ поръ, пока Mipb существуетъ такимъ, ка- 
ковъ онъ есть, и пока человеческая природа остается такой, 
какой она была до сихъ поръ, будутъ оставаться въ силе и 
нравственные законы, какъ бы при"этомъ ни строилась действи

т е л ь н о с т ь , и з ъ  атомовъ ли, или изъ нематер!альныхъ субстанщй, 
или какъ бы тамъ еще ни было. Единственная задача, которую 
матер1ализмъ можетъ поставить себе здесь, состоитъ въ следу-- 
ющемъ: объяснить несомненно данные факты при помощи своихъ" 
средствъ. Если онъ правъ, если душевная жизнь функшя мозга7  
тогда дело его будетъ состоять въ томъ, чтобы представить и 
законы морали, равно какъ и законы логики, какъ своеобразное 
устройство человеческаго мозга; онъ долженъ будете попытать- 
сл показать, какимъ образомъ такая-то структура корковаго ве
щества, такое-то состояше известныхъ ганглюзныхъ клетокъ бы
ваете причиной такихъ-то стремлешй и чувствъ, такихъ-то суж- 
дешй о чужомъ и своемъ собственномъ поведенш. Какъ бюлогь, 
пусть онъ еще добавите, какимъ образомъ это устройство, равно
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какъ и друпя устройства органической жизни, действуетъ въ 
смысле сохранешя индивидуума и рода. А обращаясь къ практи
ческой стороне дела, пусть онъ потрудится обосновать на сво
емъ физюлогическомъ познанш мозга гимнастику и д1этет'ику 
«моральныхъ ганглй» или «полости совести», чтобы такимъ обра
зомъ поставить, наконецъ, разъ навсегда учеше о воспитанш на 
«научную» почву.

Пока — это не удалось, и матер1алистъ долженъ будетъ также 
довольствоваться теми «временными законами»; у него нетъ ни
какого основашя не делать этого; недействительность нравствен- 
ныхъ законовъ никоимъ образомъ не есть логичесюй выводъ изъ то
го воззрешя, что все действительное есть тело или функщя тела. 
Возможно, что тамъ и сямъ у матер1алистическихъ писателей 
обнаруживается наклонность говорить о морали и совести съ 
известнаго рода пренебрежешемъ, какъ о вещахъ, трактовать о 
которыхъ у «науки» нетъ никакого повода; склонность презри
тельно относиться къ вещамъ или вообще игнорировать. ихъ, 
когда оне представляютъ трудности для построешя ихъ изъ своей 
собственной теорш,— такая склонность встречается всюду. Это—  
вещь случайная. Античный матер1ализмъ, являюиийся более фило- 
софскимъ, т.-е. более универсальнымъ въ своемъ воззренш, чемъ 
новейхшй матер!ализмъ врачей и физюлоговъ, имеетъ свою цель 
именно въ морали; и только неведеше можетъ думать, будто мораль 
Демокрита или Эпикура имеетъ что-нибудь общее съ моралью 
разнузданности. Дисциплине духа— вотъ чему она наставляетъ.

Въ заключеше, впрочемъ, еще то замечаше, что опровержеше 
противной теорш изъ ея опасныхъ следствш всегда производитъ 
дурное впечатлеше; оно пробуждаетъ подозреше, что теорети
ческая испыташя боятся; пока верятъ въ возможность доказать 
истинность какого-нибудь воззрешя, его не прославляютъ хоро- 
шимъ. Да, въ конце концовъ, ведь опасно лишь одно заблужде- 
ше; вещи таковы, каковы оне суть: какъ могли бы истинныя пред
ставлешя о нихъ быть намъ вредными, или ложныя— полезными?

4. Критики матер1ализма.— Параллелистическая теор!я отношешя 
физическаго и психическаго.

Мы обращаемся теперь къ критике теоретической ценности 
матер!алистической теорш. Истинно ли то утверждеше, что
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все действительное представляетъ собой гЬло или деятельность 
тела?

Я тотчасъ же признаюсь, что я не могу убедиться въ этомъ. 
Пусть это воззреше достаточно для целей естествоиспыташя: 
для построетя же действительности вообще— оно недостаточно. 
Универсальное или философское воззреше на действительность 
удовлетворяется лишь идеалистической Teopieft, которая видитъ 
истинно действительное лишь въ душевно-духовномъ.

Въ настоящее время обычная вещь, по крайней мере въ фи- 
лософскихъ кругахъ, доказывать недостаточность матер1ализма 
главнымъ образомъ посредствомъ гносеологическихъ (основанныхъ 
на теорш познашя) соображешй. Кантъ слыветъ окончательнымъ 
победителемъ матер1ализма. Такъ представляется онъ, напримеръ, 
въ Исторш мaтepiaлизмa Ф . А. Ланге. Такъвосхваляетъ его Ш о
пенгауэръ: онъ будто бы выставилъ на видъ великую истину: 
нетъ объекта безъ субъекта; нелепая ж е затея матер1ализма со^ 
стоитъ именно въ  попытке вывести “субъекте изъ объекта^

Здесь я не буду входить въ это ближе; при разборе про
блемы теорш познан1я я къ этому возвращусь. Замечу только: я 
во всякомъ случае разделяю мнеше, что при помощи гносеоло
гическая разсмотрешя догматичесюй матер1ализмъ устраняется 
окончательно. Оно показываете, что тела не только не пред- 
ставляюте собою единственнаго абсолютно-действительнаго, но 
вообще не обладаютъ абсолютною действительностью; теламъ 
принадлежите лишь относительное существоваше, именно су- 

^ществоваше въ качестве явлешй для соответствуюшимъ обра
зомъ организованная субъекта. Вся сущность ихъ есть содержа
ше воспр1ят1я; тело бело, или черно, мягко или твердо, имеете 
форму и протяжеше, занимаете пространство и сопротивляется 
проникновенио въ это пространство,— все эти определены при
надлежать телу вь отношенш къ субъекту съ такой-то чувствен
ностью и строемъ ума: безъ языка нетъ вкуса, безъ глаза нетъ 
света и цвета, безъ чувственности и разсудка нетъ простран
ства и нетъ тела^безъ субъекта нетъ объекта. Это— мысль, въ 
истинности которой долженъ убедиться всякГй, кто подумаете 
объ этихъ вещахъ. Шопенгауэръ выражаете ее въ одномъ ме
сте въ форме д1алога между субъектомъ и MaTepiefi следую- 
щимь образомъ. Матер1я аргументируете: «я существую и по
мимо меня нетъ вдчего. Mipb есть моя преходящая форма. Ты—
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простой результатъ одной части этой формы и совершенно слу- 
чаенъ. Еще нисколько мгновешй— и тебя irferb бол-fee. Я же оста
юсь изъ тысячел'Ьт1я въ тысячел-Ьпе». На это субъектъ отве- 
чаетъ: «Это безконечное время, существовашемъ въ течете кото
раго ты хвалишься,— существуетъ, подобно пространству, занимае
мому тобой, просто лишь въ моемъ представлешй, въ которомъ 
ты представляешься, которое тебя воспринимаете, благодаря ко
торому ты только и получаешь существоваше» •).

Такой взглядъ очень способенъ поразить и, быть-можете, даже 
потрясти, но ему не легко удается обосновать прочное уб-Ьжде- 
Hie. Кто встречается съ нимъ въ первый разъ, тотъ легко вы
носите впечатл-Ьше, будто его только застали врасплохъ. Ска
зать это (подумаете онъ) конечно можно и, можетъ-быть, трудно 
или даже невозможно опровергнуть эти слова; однако они всё же не 
делаются отъ этого истиной; истиннымъ остается все-таки то, что 
м1ръ существовалъ еще до меня и моего представлен1я, что солн
це, луна и .звезды вместе съ землей существовали еще прежде, 
чемъ явился глазъ, чтобы видеть ихъ. Какъ только взглядъ 
обращается опять къ Mipy нагляднаго созерцашя, тотчасъ же съ 
непреодолимою силой возвращается вера, что онъ, этотъ плотный 
телесный м1ръ, и есть самая действительность и что по своему 
бытш онъ независимъ отъ представляющая субъекта. Подобно 
Антею, почерпавшему силу при соприкосновеши съ землей, ма- 
тер1ализмъ снова прюбретаетъ свою силу при соприкосновеши 
съ нагляднымъ созерцашемъ. Пусть все это будете слабость здра
в а я  человеческая разсудка, у котораго спирается дыхате при 
отвлеченномъ мышлеши, и пусть Мейнертъ будетъ правъ, находя, 
что «одно изъ безусловнейшихъ реактивныхъ средствъ на мысли
тельную способность человека состоите въ томъ, можете ли онъ, 
или не можете .понять недействительность Mipa въ техъ формахъ, 
въ которыхъ онъ создается нашей мозговою деятельностью» **). 
Однако тотъ, кто хочетъ создать действительное убеждеше ьъ 
недостаточности матер1алистической теорш, плохо исполните 
свою задачу, если остановится на гносеологическихъ соображе- 
шяхъ. Матер1ализмъ возникъ и обосновался на почве метафи
зики или натурфилософш; здесь же долженъ встретиться съ

*) Die Welt als Wille und Vorstellung. Т . П, гл. i .
**) Meynert: Psychiatrie, 1884, стр. 170.
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нимъ тотъ, кто хочетъ побороть его. Вь дальн^йшемь изложенш 
мы и станемь на эту почву.

Тезисомъ матер1ализма является следовательно положеше: и 
явлен in сознашя суть также функцш матерш; ихъ можно физ10- 
логически объяснить какъ функцш нервной системы, какъ 
результаты нервныхъ процессовъ. Обосновано ли это утвер
ждеше?

Противъ этого въ последнее время неоднократно поднимались 
возражешя съ филологической стороны: никоимъ образомъ не1 
возможно объяснить явлешя сознашя изъ явлешй движешя, а 
физюлогическое объяснеше сводится въ конце концовъ именно 
къ этому. Дю Буа-Реймонъ сделался далеко слышнымъ проповедни- 
комъ этого возражешя. Въ часто упоминаемой статье «о преде» 
лахъ естествознашя» онъ разсуждаетъ: физичесюя явлешя, все 
безъ исключешя, можно объяснить физически, и для объясни- 
мости здесь нетъ предела; есть много вещей, пока еще необъяснен- 
ныхъ, но нетъ вещей, которыя были бы сами по себе необъяснимы. 
Естественнонаучному объяснешю жизненныхъ явлешй, возникно- 
вешя первыхъ организмовъ, не стоить на пути никакихъ прин- 
цишальныхъ препятсгай. Но съ первымъ же элементомъ сознашя, 
съ самымъ примитивнымъ ощущешемъ возникаете нечто такое, что 
безусловно ускользаетъ отъ естественно - научнаго объяснен1я. 
«Сознаше необъяснимо изъ его матер5альныхъ условия. «Астро
номическое знаше мозга, высшее, какое мы можемъ требовать о 
немь, не раскрываете въ немъ передъ нами ничего, кроме подвиж
ной матерш. Но какое бы распределеше или движете MaTepi- 
альныхъ частицъ мы ни придумали, перекинуть мостъ въ царство 
сознашя нельзя». Онъ заключаете эмфатическимъ заявлешемъ: 
«въ отношеши къ загадкамъ телеснаго Mipa естествоиспытатель 
давно привыкъ съ мужественнымъ самоотречешемъ произносить 
свое ignoramus. Въ виду пройденнаго победоноснаго пути, его 
поддерживаете при этомъ спокойное сознаше, что тамъ, где онъ 
теперь не знаетъ, онъ могъ бы по крайней мере при известныхъ 
обстоятельствахъ знать, и что, быть-можете, когда-нибудь онъ бу
детъ знать. Въ отношеши же къ загадке, что такое матер1я и сила 
и какъ онп> могутъ мыслить, онъ долженъ разъ навсегда решиться 
на более трудно произносимый приговоръ: ignorabimus» *).

*) Ober die Grenzen des Naturerkennens. 7 изд. 1891, стр. 40 и сл-Ьд. Исторш 
этой р*чи, произнесенной* въ 1872 году, и про до л жен ie обсуждешя этого
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На это размышлеше взглянули какъ на опровержеще матер1ализ- 
ма, да, быть-можетъ, оно и имело это въ виду. Но оно кажется 
мне недостаточнымъ для этого; оно не попадаетъ собственно въ 
тотъ пунктъ, въ которомъ матер^ализмъ уязвимъ,— по крайней мере 
попадаетъ только неуверенно и мимоходомъ. Матер1алистическ1й 
философъ могъ бы ответить на это возражеше следующимъ 
образомъ: судя по темъ объяснешямъ, спорный пунктъ между 
нами и авторомъ «ПредЬловъ естесгвознашя» заключается лишь 
въ томъ, объяснимы ли явлешя сознан1Я изъ матер1альныхъ усло- 
в1я, или нетъ; мы утвердительно отвечаемъ на этотъ вопросъ, 
онъ— отрицательно. Напротивъ, мы вполне согласны въ томъ, что 
сознаше зависимо отъ матер!альныхъ условй; и онъ чувствуетъ 
себя много выше «догм! и гордыхъ старостью философемъ» 
съ ихъ верою въ особую душевную субстанщю; и онъ думаетъ, 
что «въ тысяче случаевъ матер1альныя услов1я вл1яютъ на духов
ную жизнь». Для его непринужденнаго взгляда не представляется 
никакого основашя сомневаться въ томъ, что «чувственныя впе- 
чатлешя сообщаются такъ называемой душе» (стр. 45), и, ему 
напрашивается догадка, что душа возникла, какъ постепенный 
продуктъ известныхъ матер!альныхъ комбинашй» (стр. 47); го
воря о фогтовскомъ сравнеши мысли съ выдгьлемемъ органа,

вопроса даетъ вторая статья, 1880 г.: «Die sieben WeltrStsel». Я остановлюсь 
нисколько подробнее на этихъ разсуждешяхъ, такъ какъ они обратили на 
себя большое внимаше въ кругу естествоиспытателей и много разбирались; 
на нихъ можно смотреть какъ на типичесшй прим'Ьръ сильно распространен- 
наго здесь образа мыслей. Совершенно подобнымъ же образомъ высказался 
незадолго передъ г&мъ англшскш физикъ Тиндалль въ речи, читанной въ 
1868 г. на собранш естествоиспытателей. Я приведу здесь те сильныя выра- 
жешя, въ которыя онъ облекаетъ свою мысль: «Переходъ отъ механики мозга 
къ соответствующей деятельности сознашя немыелимъ. Если даже допустить, 
что одновременно съ последней въ мозгу происходить какой - нибудь опре
деленный молекулярный процессъ, то все же мы не обладаемъ духовнымъ 
органомъ, который д-Ьлалъ бы насъ способными, посредствомъ какого-нибудь 
мыслительнаго процесса» перейти отъ одного къ другому. Они выступаютъ 
вместе, но мы не знаемъ почему? Будь наша душа и чувства настолько раз
виты и озарены, что мы могли бы видеть и чувствовать самыя молекулы мозга, 
будь мы способны следить за всеми ихъ движешями, ихъ группировашемъ 
и ихъ электрическими разряжешями, если таковыя существуютъ, и будь мы 
точиейшимъ образомъ знакомы съ соответствующими состоятями мыслей и 
чувствъ,— мы все-таки были бы такъ же далеко, какъ и прежде, отъ разре- 
шешя задачи: какъ связаны эти физические факты съ фактами соэнашя» 
(Fragmente aus den Naturwissenschaften, стр. 143).
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онъ не находить ничего достойнаго порицашя въ томъ взгляде, 
что «душевная деятельность представляется какъ продуктъ ма- 
тер1альныхъ услов1й мозга. Ошибочнымъ ему кажется только то, 
что это пробуждаете представлеше, будто душевную деятель
ность такъ же легко объяснить въ ея природе изъ строешя мозга, 
какъ при достаточномъ прогрессе знашя можно было бы объ
яснить выделеше изъ строешя железы» (стр. 50). Итакъ, кам- 
немъ преткновешя служите не фактъ обусловленности, а только 
ея понятность; мы знаемъ, что движешя причиняюте явлешя 
сознанш, только вопросъ: какъ— остается загадочнымъ навеки.

Можете-быть— такъ, могъ бы теперь продолжить матер!алисти- 
чесюй философъ,— дело вотъ въ чемъ: какъ начинаюте молекулы 
мыслить, этого мы не знаемъ и, быть-можете, не будемъ знать 
никогда. Но разве въ этомъ представляется намъ что-нибудь 
особенное? Разве естественно-научное объяснеше состоите где- 
нибудь въ изображеши хода, какъ причина производите дей- 
CTBie? Физика объясняете многочисленныя явлешя изъ закона 
тяготешя: падете камня, течете ручья, подш те воздушнаго 
шара, приливъ и отливъ моря, движеше планете,— она делаете 
это, показывая, что все эти движенш обнимаются обшей фор
мулой закона таготешя. Но разве она показываетъ, какъ во
обще тела притягиваются другъ къ другу, или почему, они имеютъ 
тенденщю двигаться по направлешю другъ къ другу по этой фор
муле? Ничуть. Точно также и хшмя вовсе не объясняетъ, почему 
те или иные элементы соединяются въ томъ или иномъ отно- 
шенш, или почему они вообще соединяются: и она также го
ворите только что, а не какъ или почему. Не иначе обстоите 
наконецъ дело и въ механике: какъ одно тело при столкно- 
веши съ другимъ передаете этому последнему свое движете, 
она не объясняете, —  она исключительно подводите факти
ческое положеше дела подъ формулу. Итакъ, объяснить ка
кое-нибудь явлеше въ естественныхъ наукъ всюду значите не 
что иное, какъ найти формулу, которою оно обнимается какъ 
частный случай, съ помощью которой оно можете быть предви
дено, высчитано, а при известныхъ обстоятельствахъ даже и 
вызвано.— Тутъ впрочемъ и Дю-Буа-Реймонъ держится того же 
воззрешя: чтб такое сила, или откуда является первоначально 
движете, это, равно какъ и сущность матерш, представляетъ и 
для него трансцендентную проблему.
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Следовательно, — такъ заключаетъ матер1алистичеаой фило- 
софъ,— ожидать или требовать чего-нибудь другого нельзя конечно 
и въ томъ случае, когда речь идетъ объ объясненш явлешй 
сознашя. Въ смысле естествознан!я, они будутъ объяснены, если 
удастся составить формулы, до которымъ можно предвидеть ихъ 
наступлеше въ зависимости отъ другихъ явлешй, —  напримеръ 
отъ физюлогическихъ явлешй въ мозге. Еслибы мы знали, что за 
такимъ-то определеннымъ явлешемъ въ клеткахъ и проводящихъ 
нитяхъ мозга всяюй разъ следуетъ такое-то представлеше или 
чувство такого-то рода и силы, то мы знали бы все, чтб мы во
обще хотимъ знать, какъ научные изследователи. А что мы не 
знаемъ, какъ удается физюлогическому явленно произвести ощу- 
щеше, то обстоятельство это не можетъ насъ тяготить, пока 
мы не знаемъ также и того, какъ одно движеше производить 
другое. Но принцишально нетъ ведь никакого препятсгая къ 
тому, что физюлогш мозга удастся когда-нибудь достичь такого 
рода формулъ. Дойдемъ ли мы действительно до этого, будетъ 
ли физюлопя когда-нибудь въ состояши изображать движен1я 
мозговыхъ молекулъ, д ей стем ъ  которыхъ является такое-то 
определенное ощущеше, или даже определенный мыслительный 
процессъ,— это конечно вещь очень сомнительная. Но разъ до
пускается хотя бы лишь возможность этого, то темъ самымъ 
допускается возможность физическаго объяснешя явлешй созна
ния—-въ_ томъ же самомъ смысле, въ какомъ слово объяснение
вообще употребляется въ естественныхъ наукахъ.^

Такъ, кажется мне, могъ бы защититься матер1ализмъ про
тивъ приведеннаго выше возражен!я *). И вотъ, если мы хо
тимъ сделать последнее действительно меткимъ, то надо выра
зить его иначе; надо сказать, и очевидно— на это оно собственно 
и метить: не можетъ быть формулъ, которыя такъ же связы
вали бы физичесюя и психическ1я явлешя, какъ въ законахъ 
механики связаны явлешя движешя; другими словами: между 
физическими и психическими явлешями нгътъ отношешй причин
ности; явленгя сознашя не суть ни дп>йствгя9 ни причины физиче- 
1жихъ явлешй **).
— *  ~ •

*) Бюхнеръ указываете на такого рода соображеше. Kraft und Stoff, стр. 316.
**) У  самого Дю-Буа-Реймона случайно тоже шгЬется эта формула; среди 

приведенныхъ выше агЬстъ, въ которыхъ мышлеше представляется какъ по
дождете матер!альныхъ «условш», встречаются также выражешя, въ которыхъ

Паудьсевг. 6
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И здесь лежитъ теперь во всякомъ случа-fe начало конца ма- 
тер1ализма,— правда, пока только начало.

Но, чтобы показать это, нужно прежде всего заставить и ма- 
тер1алистическихъ философовъ более точно установить ихъ на
стояния утверждешя. И_у нихъ обыкновенно встречаются различ- 
ныя формулы, употребляюпияся какъ равнозначуиия. Ихъ можно 
свести на две основныя формы: i )  Явлешя сознашя суть дп>йств1Л 
физическихъ явлешй. 2) Явлен1я сознашя суть сами по себгь, йлйТ” 
съ объективной точки зрешя, не что иное какъс|эизичеаия явле- 
шя въ мозг£.~Обе эти формулы постоянно перемешиваются другъ" 
съ другомъ "у нашихъ матер1алистическихъ писателей. Такъ Бюх- 
нсръ объявляетъ разъ душевныя явлешя за дгьйствгл мозговой 
деятельности: какъ происходятъ они изъ матер1альныхъ комби- 
нашй^можетъ-быть навсегда останется вопросомъ; достаточно 
знать, что <гматер1альныя движешя действуютъ при посредстве 
органовъ чувствъ на духъ и вызываютъ въ немъ движешя, а эти 
последшя производятъ въ свою очередь матер1альныя движения 
въ нервахъ и мускулахъ». Тотчасъ же рядомъ находится однако и 
вторая формула: «на мышлеше можно и должно смотреть какъ на 
особую формулу общаго движенгя природы, которая такъ же харак
теристична для субстанцш центральныхъ нервныхъ элементовъ, 
какъ движеше сокращен1я для мышечной субстанцш, или движе
т е  света для MipOBoro эеира». И это, продолжаете онъ, есть не 
просто требоваше логики, а доказано недавно и эксперименталь- 
нымъ путемъ, именно съ помощью опытовъ, показывающихъ, что 
психичесюе процессы, или мыслительныя движешя требуюте вре
мени для своего протечешя. «Отсюда вытекаете необходимое за- 
ключеше, что психичесюй или мыслительный акте совершается въ 
протяженномъ, оказывающемъ противодейств1е и сложномъ суб
страте, и что поэтому такой акте есть не что иное какъ одна

говорится о невозможности смотреть на мышлеше какъ на порождеше физи
ческихъ причинъ, вроде агЬдующаго: «движеше можетъ произвести только 
движеше или превратиться обратно въ потенщальную энерпю. Механическая 
причина вся целикомъ уходить на механическое дейатае. Духовныя явлешя, 
проходящ1 я рядомъ съ матер!альными явлешями въ мозгеа лишены, следова
тельно, для нашего разсудка достаточнаго основашя. Они стоять вне закона 
причинности »Г~(стр. 45)i— 470 очевидно имеетъ въ виду сказать: вне механи
ческой причинной связи, вь которой одной прюбрелъ навыкъ „Лапласовскгё 
духъ". Въ прошломъ столетии различ1е этихъ формулъ было бы еще хорошо 
знакомо всякому физику; упущеше философш отмщаетъ за себя.
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изъ формъ движемя». То же самое доказывается и тНЬмъ фактомъ, 
что наступлеше какого-нибудь впечатл^нш въ мозге «тотчасъ же 
вызываете въ последнемъ повышеюе температуры, и притомъ 
моментально. Этимъ доказывается, следовательно, что психиче
ская деятельность есть не что иное, или не можетъ быть ничемъ 
инымъ, какъ происходящимъ между клетками серой мозговой 
коры лучеисхождешемъ движешя, введеннаго внешними впеча- 
тлешяии». Друпе опыты почти обнаруживать для насъ и при
роду этого движешя,— именно те  опыты, которые показываютъ, 
что производимое въ нервахъ электричество уменьшается или 
совершенно исчезаетъ, какъ только нервъ начинаете выполнять 
какую-нибудь физюлогическую функщю: это неопровержимо до
казываете, что нервная сила или нервная деятельность равнознач
ны съ превращеннымъ электричествомъ *).

Съ той же двойной формулой далъ недавно матер1алистиче- 
скую теорпо аффектовъ одинъ датсюй физюлогъ**). По обык
новенному представленда сначала наступаете аффекте, наприм. 
страхъ, какъ чистое явлеше сознашя; этотъ последшй произво
дите затемъ рядъ физюлогическихъ явлешй, бледность, дрожь 
и т. д. Физюлогъ оборачиваете дело: душевное движеше есть не 
причина, а напротивъ дгьйствк телеснаго явлешя, именно физю-

*) Kraft und Stoff, стр. 295, 297, 300 и сл. Нужно ц£ликомъ прочитать 
отделы: мозгь и душа, мысль, сознаше, чтобъ увидать ту безнадежную пута
ницу, въ которой смешиваются вдесь эти послЪдшя пош тя. Зд^сь смешаны 
въ неразрешимую путаницу три рода представлешй объ отношенш мысли и 
движешя: i) Мысль есть движеше. 2) Мысль есть dnucmeie движешй. 3) Мысль 
неразрывно связана съ движешемъ, жмышление и протяжеше могутъ быть раз- 
сматриваемы только какъ две стороны или два образа явлешй одной и той 
же единой сущности* (стр. 300), каковая сущность по собственной природе 
своей остается для насъ неизвестной (стр. з, 316). Influxus physicus, паралле 
лизмъ, тождественность, или: обыкновенное представлеше, Спиноза, Кантъ—  
все это кружится одно ва другимъ, какъ въ хмелю. Вполне въ порядке 
вещей, что этотъ человекъ поносить „философовъ* какъ людей обладаю- 
щихъ даромъ, при помощи груды высокопарныхь безсодержательныхъ словъ, 
запутывать самыя простых и ясныя вещи. Фогть навиваете между средствами, 
пригодными для усыплешя, жспекулятивно-философск1я* книги. Быть-можетъ 
и для него было бы не лишнимъ вооружиться противъ этого вл^яшя и про
следить со внимашемъ разсуждешя объ этихъ вещахъ у Спинозы или Канта. 
Это предохранило бы его, можетъ-быть, отъ подобной же путаницы, встре
чающейся также и у него. См. Physiologische Briefe. 4 изд. 1876, стр. 354*

*•) С . Lange: tJber Gemtltsbewegungen; нем. перев. Kurella, 1887.
6*
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логическаго процесса въ сосу до двигательной системе. Или въ 
другой формуле: душевное движеше состоитъ собственно изъ 
функшональныхъ изм'Ьнешй въ теле. То ходячее воззреше, что 
«модификашя душевнаго состояшя есть аффектъ, истинная ра
дость, печаль, въ то время какъ гЬлесныя явлешя только побоч
ные феномены, которые хотя и никогда не отсутствуютъ, однако 
сами по себе не существенны»,— это воззреше отвергается и за
темъ показывается, что чисто-душевный аффектъ представляетъ 
собой излишнюю гипотезу; что то, что «чувствуетъ мать, горюю
щая о смерти своего ребенка, есть въ сущности усталость и 
вялость ея мускуловъ, холодъ ея безкровной кожи, недостатокъ 
въ мозгЬ силы къ ясному и быстрому мышлешю, — все это объ
ясняется представлешемъ причины этихъ феноменовъ. Удали у ис- 
пугавшагося телесные симптомы, дай спокойно биться его пульсу, 
его взгляду быть твердымъ, его лица цвету здоровымъ, его дви- 
жешямъ быстрыми и уверенными, его мыслямъ ясными,— что оста
нется тогда еще отъ его испуга?»

Если матер1ализмъ р ешительно будетъ стоять на второй фор^ 
мулировке своего тезиса, тогда онъ неопровержимъ. Положеше: 
мысли суть собственно не что иное какъ движешя въ мозгЬ, 
чувства не что иное, какъ телесныя явлен1я въ сосудодвигатель
ной системе,— это положеше вполне неопровержимо, не потому 
конечно, что оно истинно, а потому, что оно абсолютно без- 
смысленно. Безсмысленное разделяетъ съ истиной то преиму
щество, что оно не можетъ быть опровергнуто. Мысль, которая 
есть въ сущности не что иное какъ движеше, есть железо, ко
торое собственно деревянно. Противъ этого нельзя спорить; можно 
только сказать: подъ мыслью я разумею мысль, а не движеше 
мозговыхъ молекулъ, и точно также словами гневъ и страхъ я 
обозначаю именно самые гневъ и страхъ, а не съуживаше или 
расширеше кровеносныхъ сосудовъ. Пусть и последшя явлешя 
происходятъ и всегда будутъ происходить, когда происходятъ 
первыя, однако они не суть мысли или чувства; можно оборачи
вать ихъ такъ и сякъ, какъ угодно, въ движенш не кроется ре
шительно никакого присутсгая мысли. Ведь обыкновенный чело
векъ ровно ничего не знаетъ о мозговомъ движенш, или сосу- 
додвигательныхъ нервахъ, однако онъ знаетъ о гневе и о мыс
ляхъ, и именно эти последшя подразумеваетъ онъ, когда го
ворить о нихъ, а не что-нибудь другое, о чемъ знаетъ только
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физюлогъ, да и тотъ плохо. Да и физюлогъ, после того какъ 
его наука доставить ему более точный сведЬшя объ этихъ rfe- 
лесныхъ явлешяхь,— разве онъ перестанетъ говорить о мысляхъ 
и чувствахъ, и будетъ говорить только о томъ, что они суть 
по своей сущности, разсматриваемыя въ настоящемъ смысле или 
объективно, т.-е. только о движен1яхъ? Еслибъ ему пришлось 
влюбиться, то разве онъ сталъ бы объясняться не въ любви, а 
въ соответствующемъ сосудодвигательномъ процессе, или, го
воря словами Тиндаля, въ «направо завернутомъ спиральномъ 
движенш въ своемъ мозге», думая при этомъ, что онъ сказалъ 
этимъ все и обозначилъ вещь сообразно съ ея настоящею дей
ствительностью? Ведь это очевидная безсмыслица.

Итакъ, чтобы вообще былъ возможенъ споръ, матер!ализмъ 
долженъ сначала отбросить формулу: мысль есть движеше. Мысль 
есть не движете, а мысль. Возможно, напротивъ, что она стоитъ 
въ какомъ-нибудь правильномъ и выразимомъ отношенш къ дви
жений. Если опытъ обнаруживаетъ это, тогда задача будетъ со
стоять въ томъ, чтобъ установить природу этого отношешя.

По исключенш отношешя тожества, остаются мыслимыми две 
формы отношешя между физическими и психическими явлешями: 
или отношеше причинности, или отношеше простого сосуще» 
ствовашя во времени. Такъ" представляли себгЬ де^о, начиная съ 
17-го столетш, обе~"соперничак>1Шя теорш отношешя тела и 
души, теорш взаимодгьйстъгл (influxus physicus) и теорin окказю- 
нализма или параллелизма. Выборъ можетъ быть только между 
этими двумя способами представлешя. Если я не ошибаюсь, ма- 
тер1ализмъ станетъ теперь на сторону перваго представлен1я: 
явлешя сознашя суть дгьйствгл телесныхъ явлешй,—въ то время 
какъ упомянутые выше физюлогичес*ае критики его склоняются 
въ пользу теорш параллелизма, цравда, не проводя въ действи
тельности эту мысль последовательно.

Сначала уяснимъ себе вполне оба эти представлешя. Вообра- 
зимъ себе, вместе съ Лейбницемъ, черепъ какого-нибудь жи
вотнаго или человека величиною съ мельницу; въ немъ можно 
ходить и наблюдать явлен \я въ мозге такъ же, какъ можно на
блюдать движеше механизма и соединеше колесъ въ мельнице. 
Какъ долженъ былъ бы представиться мозговой процессъ на
блюдателю при каждомъ изъ этихъ двухъ способовъ представ
лешя?
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Приверженецъ параллелистической теорш долженъ очевидно 
ожидать увидать следующее: физическ1я явлешя въ мозге обра- 
зуютъ замкнутую въ себе причинную связь; ̂ и где не вступаетъ 
ни одного члена, который не былъ бы, подобно всякому дру
гому, физической природы. Психическихъ явлешй, представле
ний и мыслей не было бы видно, точно также какъ при движе- 
нш мельницы. Кто-нибудь идетъ по улице. Вдругъ его окликаютъ 
по имени, онъ оборачивается и подходитъ къ окликнувшему. 
Совершенный физюлогъ построилъ бы все это явлеше чисто 
механически. Онъ показалъ бы, какъ физическое действ1е звуко
выхъ волнъ на слуховой органъ возбудило въ слуховыхъ нервахъ 
определенный нервный процессъ; какъ этотъ последшй распро
странился на центральный органъ, какъ онъ причинилъ здесь 
определенныя физичесюя явлешя, которыя повели наконецъ къ 
иннервацш известныхъ группъ двигательныхъ нервовъ, въ ре
зультате которой наступило поворачиваше и движеше тела въ 
томъ направлеши, откуда поступили звуковыя волны. Все эти 
явлешя замыкаются въ одинъ безпрерывный физичесшй процессъ. 
Рядомъ съ этимъ прошелъ другой процессъ, котораго физюлогъ, 
какъ таковой, вовсе не видитъ и знать который ему вовсе не 
нужно, но о которомъ онъ знаетъ, какъ мысляпцй, истолковы- 
ваюций свои ,воспр1ят!я человекъ: слуховыя ощущешя вызвали 
представлешя и чувства; окликнутый услышалъ свое имя, обер
нулся, чтобъ узнать, кто его окликнулъ и зачемъ, увиделъ од
ного стараго знакомаго и направился къ нему, чтобы раскла
няться съ нимъ^Эхидвдещя протекаютъ рядомъ съ физическимъ 
процессомъ, не вмешиваясь въ него; BocnpiHTie и представлеше 
не составляютъ членовъ физическаго причиннаго ряда.

Иначе, напротивъ, должно было бы представиться дело, еслибы 
права была теор!я взаимодгьйствхя. Приверженецъ этой теорш 
долженъ ожидать, что физическй процессъ обнаруживаете въ 

^известныхъ пунктахъ перерывы, именно тамъ, гдё членами при
чинной связи вступаюте психичесюя явлешя. Если нервное дви  ̂ 4 
жеше есть причина ощущешя, то оно должно исчезнуть какъ 
таковое и выступить какъ ощущеше. Движеше шара А имеете 
своимъ д ей стем ъ  движеше шара В,— это значите: первое дви
жеше исчезаете и вместо него наступаете определенное, равное 
ему по величине, движеше второго шара. Какое-нибудь движеше 
производите нагреваше,— это значите: движеше исчезаетъ, а на
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место его выступаетъ определенное количество теплоты. Точно 
то же должно было бы, следовательно, наступить и въ нашемъ 
случае: на место исчезнувшаго движешя— ощущеше или пред
ставлеше определенной интенсивности и качества, какъ его эк
вивалента. Но представлеше не можетъ быть предметомъ наблю- 
ден1я извне; представлешй и чувствъ, какъ таковыхь, нельзя уви
деть или вообще показать при помощи наблюдательныхъ средствъ 
естествоиспыташя. Поэтому для физика, какъ такового, здесь 
былъ бы пробелъ въ причинной связи, недоставало бы какого- 
то члена въ физическомъ процессе. Еслибы нашъ матер1али- 
стичесюй философъ не согласился съ этимъ, еслибъ онъ взду- 
малъ утверждать, [что представлеше есть, съ другой стороны, 
также нечто физическое, какая-нибудь форма движешя, то этимъ 
самымъ онъ конечно отрекся бы отъ своей посылки и перешелъ 
бы на сторону параллелистической теорш. Ведь будь это такъ, 
то естествоиспытатель, какъ таковой, имелъ бы, понятно, дело 
только съ физическимъ процессомъ и могъ бы совершенно пре
небречь темъ обстоятельствомъ, что процессъ этотъ имеетъ 
своимъ сопутствующимъ явлешемъ процессъ сознашя. Экви- 
валентомъ и действ1емъ физической причины было бы тогда 
именно физическое д е й с т е  и никоимъ образомъ не ощущеше, 
какъ таковое. 9

Таковы оба возможные способы представлешя; который же 
отвечаетъ действительности?

Этотъ вопросъ, какъ касаюпцйся фактовъ, можетъ быть решенъ 
только опытомъ; сами по себе оба указанные способа мыслимы. 
Далъ ли здесь опытъ свое решете? Я не думаю, чтобы кто-ни- 
будь сталъ утверждать, [будто произведены окончательныя на
блюдешя, исключающая одно изъ этихъ представлешй и делаю- 
пия неизбежнымъ другое; можетъ-быть они и не будутъ никогда 
произведены. Наблюдете и экспериментъ довольно безсильны 
по отношенш къ этимъ недоступнейшимъ и запутаннейшимъ 
явлешямъ органической жизни.

Однако естествоиспытатель не долго будетъ колебаться, кото
рому представлент отдать предпочтете. Онъ скажетъ: аналопя 
всего опыта заставляетъ его предположить непрерывность фи
зическихъ явлешй и въ этомъ пункте; допущеше превращешя 
движешя не въ другую какую-нибудь форму его, не въ потен- 
щальную физическую энергш, а въ нечто такое, чего физически
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вообще не существуетъ: это— требоваше, которому онъ не мо
жетъ удовлетворить. Превращеше движешя или силы въ мыш- 
леше, въ явлеше чистаго сознашя— это было бы для естественно
научна™ созерцашя не чемъ инымъ какъ уничтожешемъ энер- 
пи; подойнымъ же образомъ происхождеше движешя изъ чисто- 
духовнаго, наприм. изъ представлешя чего-нибудь желаемаго, 
было бы для физика все равно что возникновешемъ изъ ничего. 
Поэтому его р-Ьшеше таково, что онъ не можетъ не отдать па- 

^аллелистической .Teopin предпочтешя передъ другой, допускаю
щею причинное отношеше.— Въ ^иду труднаго положешя пе
редъ этою дилеммой, быть-можетъ и матер!алистическ1й фило- 
софъ решится перейти къ параллелистической гипотезе. Ч*Ьмъ 
отказываться отъ закона сохранешя физической энергш, и онъ 
въ конце концовъ откажется скорее отъ формулы: явленш со- 
знан1я суть д-feftcTBie физической организацш. Да и что же ме
шаете, скажетъ онъ примерно, представлять ихъ какъ сопровож
д а й с я  явлешя мозговыхъ процессовъ? Отношеше остается ведь 
при этомъ въ сущности темъ же: духовныя явленгя составляютъ 
случайный —  уже не результатъ, а рефлексъ физическихъ про
цессовъ. Да, быть-можетъ, онъ даже скажетъ, что это въ сущ
ности именно его воззреше. Мозговой процессъ есть объектив
ное; ощущеше, представлеше, чувство— субъективный рефлексъ. 
Такъ, у Бюхнера читаемъ: «мышлеше и протяжеше суть две 
стороны или два способа явлен1я одной и той же единой сущ
ности» (стр. 300), «духъ и природа въ последней инстанцш 
одно и то же», «логика и механизмъ одно и то же, и разумъ 
въ природе есть также и разумъ мышлешя» (стр. 127).

Въ дальнейшемъ изложенш мы примемъ, следовательно, Teopiio 
параллелизма за признанную и въ следующей главе разовьемъ 
ея последств1я. При этомъ я еще разъ напоминаю, что мы при- 
нимаемъ эту теорш съ одной гносеологической оговоркой, именно, 
что обеимъ сторонамъ, физической и психической, действитель
ность принадлежите не въ одинаковомъ смысле. Далее я попыта
юсь показать, что действительность въ абсолютномъ смысле при
надлежите лишь психическому Mipy, телесному же Mipy она при
надлежите лишь въ относительномъ смысле, какъ только явленно.

Но сначала мне хотелось бы въ двухъ словахъ указать на 
историческое разви^е теорш параллелизма. Выше (стр. 59) 
было уже замечено, что впервые она была въ ея общихъ чер-
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тахъ выражена Спинозою. Лейбниць перегнулъ ее въ сторону 
идеализма, на что Спиноза не могъ решиться, не смотря на н е
которые задатки къ этому: именно, по Лейбницу, действитель
ность, какъ телесный M ipb , есть лишь phaenomenon въ чувствен- 
номъ представлешй, тогда какъ разумъ познаетъ действительно 
действительное какъ систему подобныхъ душамъ сущностей 
(монадъ). Лейбницъ имеетъ еще два преимущества: онъ ввелъ 
понят1е безсознательнаго душевнаго явлешя, съ помощью кото
раго [по-настоящему только и можно провести универсальный 
параллелизмъ; а затемъ онъ избегаетъ допущеннаго Спинозой 
ложнаго применешя параллелизма аттрибутовъ къ разрешеню 
гносеологическаго вопроса объ отношенш мышлешя и бьтя. — 
Кантъ съ своимъ метафизическимъ м1ровоззрешемъ остается въ 
сущности на почве Лейбницевской метафизики; но его крити
ческое изследоваше, направленное на обоснован1е гносеологиче
скаго ращонализма, приводить его къ тому, что онъ и психи
ческую сторону действительности низводить къ простому явле
нно,— такъ что мы пришли бы здесь къ чисто-феноменалистиче- 
скому рацюнализму и получили бы следуюпий рядъ: у Спинозы 
обе стороны реальны, ут Лейбница духовная сторона реальна, а 
Матер1альная феноменальна, у Канта обе стороны феноме
нальны. Въ спекулятивной философш идеалистическая метафи
зика, существующая и у Канта какъ подводное течете, вновь 
пробивается наружу. Шопенгауэръ даетъ пар^ллелистическому 
воззренш значительный поворота, определяя внутреннюю сто
рону действительности какъ волю: телесный Mipb есть лишь 
явлеше того, что вь самосознанш обнаруживаете себя темъ, что 
оно есть на самомъ деле, именно— волею. Въ наше время Фех
неръ, опираясь на Шеллинга и Спинозу, вновь развилъ паралле- 
листическую теорш чисто-натурфилософски и положилъ ее въ 
основаше своему универсальному психофизическому созерцашю. 
По темъ же следамь двигается и ‘Вундтъ, но только у него гно
сеологическое направлеше даетъ сильнее выступать идеалисти
ческому воззрешю. Среди психологовъ настоящаго времени, 
исходящихъ изъ этого взгляда, я назову Геффдинга (Psychologie 
in Umrissen, 2 изд. 1893), 1одля (Lehrbuch der Psych., 1896) и 
Эббинггауза (Grundziige der Psychologie, 1897).

Въ качестве противниковъ параллелистическаго воззрешя и 
приверженцевъ теорш взаимодействхя можно назвать Зигварта,
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Маха, Штумпфа. Недавно параллелистическая теор1я была под
вергнута подробной критик^ со стороны Фр. Эргардта (Die 
Wechselwirkung zwischen Leib und Seele); я не нахожу, чтобы ея 
опровержеше удалось ему; критика его совсЬмъ не попадаетъ 
въ параллелистическую теорш въ той форме, въ которой ее 
обыкновенно утверждаютъ теперь, т.-е. въ идеалистической. 
Если тела— явлен!я, то, разумеется, они не могутъ находиться во 
взаимодействш съ темъ, что является. Но если даже стать на 
реалистическую точку зрешя, то все-таки для естественно-на- 
учнаго изследовашя должно оставаться правиломъ: физическгя 
явлешя следуетъ объяснять изъ физическихъ причинъ,— и съ 
другой стороны: они могутъ иметь лишь ташя действш, кото
рыя принадлежать физическому M ipy. Если психичесшя явлешя 
не могутъ быть представлены какъ таковыя во внешнемъ созер
цанш, то они. не существуютъ для физика, какъ такового, 
и онъ воспротивится включенш ихъ въ причинную связь. Если 
же они существуютъ и въ чувственно воспринимаемомъ Mipe, 
какъ некоторыя физичесшя явлешя или состояшя, то онъ 
будетъ держаться лишь этой стороны ихъ существовашя. Поло- 
жеше, что все д ействительное со своими причинами и дейстшя- 
ми_ представляется въ физическомъ Mipe, кажется мне неупразд- 
нимымъ предположешемъ всякаго физическаго изследовашя. Бъ 
этомъ мёсте матер!ализмъ правъ, и положеше это можно было 
Т>ы“ назватГ" основнымъ началомъ~ формального или критического 
матершлизма. Если въ физическомъ Mipe существуютъ действ!я 
такихъ причинъ, которыя имеютъ чисто психическую природу, 
и наоборотъ, то мы принцишально становимся на почву спири
тизма• существуетъ действительное, которое никоимъ образомъ 
не есть физическое, и однако можетъ иметь дЬйсЫя въ физи
ческомъ Mipe. Между этими двумя воззрешями, мне качнется, нетъ 
средняго. Дуализмъ съ двумя разнородными элементами действи
тельности, чисто-физическимъ и чисто-психическимъ, которые 
образуютъ единую естественную связь,—  быть-можетъ самъ по 
себе и возможенъ: я утверждаю здесь только то, что естество- 
знаше врядъ ли когда-нибудь будетъ расположено къ нему; оно 
всегда будетъ отдавать предпочтете мaтepiaлизмy. Такъ же бу
детъ поступать и философъ, но только онъ вместе съ_Кан- 
томъ поставить передъ матерализмомъ такой знакъ: телесный 
мгръ есть только явлеме.
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5. С)1%дств1я параллелистмческой теорш.— Всеобщее одушевлеше.

Два положешя даются вместе съ Teopieft параллелизма: г )фи- 
зическ1я явлен1я никогда не бываютъ д ейстаемъ психическихъ 
и 2) ^сихическщ^явлешя никогда не бываютъ дфйств1емъ ф изи- 
ческихъ явлешй.

Первыиъ положешемъ говорится: живое гЬло есть автоматъ. 
Оно отличается отъ машины безконечною сложностью своей кон
струкши; однако все его действ 1я объяснимы въ конце концовъ 
изъ техъ же основныхъ силъ, съ которыми вообще работаете 
естествоиспытатель. Здесь irkra никакихъ исключешй; даже на 
самыя сложныя движешя живыхъ телъ, даже на остроумней- 
ш1я работы и действ1я человека надо смотреть, не принимая 
въ соображеше душевныхъ явлешй— какъ на механически объ- 
яснимыя реакцш тако@-то и такъ-то расположенной телесной 
системы на ташя-то физичеаоя раздражешя. Собака преследуете 
зайца, она какъ бы притягивается чутьемъ и зрешемъ. Движеше 
это должно быть объясняемо чисто-физически, также какъ 
движеше подсолнечника, поворачивающаяся къ солнцу, или пла
неты, вращающейся вокругъ солнца; действ1е и противодейств!е 
здесь сложнее, но оно какъ тамъ, такъ и здесь лежитъ въ 
чисто-физическомъ Mipe и должно быть конструируемо сред
ствами физическихъ наукъ. Писатель пишете книгу, архитекторъ 
съ сотней рабочихъ строите домъ, полководецъ съ сотней ты- 
сячъ солдате даете сражеше: совершенный физюлогъ постро- 
илъ бы все эти явлешя, какъ физически обусловленныя, съ 
одной стороны изъ строешя этихъ телъ, изъ ихъ нервной и мус
кульной системъ, и съ другой стороны изъ природы действую- 
щихъ на нихъ раздражешй. Онъ демонстрировалъ бы намъ 
автора «Критики чистаго разума» какъ своего рода часовой ме
ханизму при такомъ-то расположеши мозговыхъ клетокъ, при 
такой-то связи ихъ другъ съ другомъ и съ двигательными нер
вами ташя-то раздражен!я, действуюния на сетчатую оболочку, 
на осязательные нервы пальцевъ должны были причинить таюя-то 
вотъ движешя, съ принцишальной стороны совершенно такъ же, 
какъ въ пишущемъ автомате или музыкальной табакерке. О мысляхъ 
или чемъ-либо подобномъ при такой демонстращи не было бы со- 
всемъ и речи. Пусть даже физюлогъ знаете, что нечто такое 
происходите, но для своей демонстращи онъ не захотелъ бы, да
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и не долженъ былъ бы пользоваться этимъ; мысли не могутъ 
двигать пальцами, точно также какъ не могутъ отклонять луну 
съ ея пути. Нельзя ожидать, чтобы такой физюлогъ когда-ни
будь явился; игра мозговыхъ молекулъ, сопровождавшая мысли
тельную работу «Критики чистаго разума», никогда не будетъ 
иметь своего Ньютона; но во всякомъ случай можно было бы утвер
дительно сказать: исключительно эта игра, а не мысли, составляетъ 
причину движешй, при помощи которыхъ на бумагу наносятся 
письменные знаки.

Но ведь это же безсмыслица, скажетъ здравый челов-Ьчесюй 
разсудокъ, а съ нимъ вм*ЬсгЬ смутится можетъ-быть и одинъ- 
другой физюлогъ: ведь этого не можетъ выполнить ни одинъ 
автоматъ; это не можетъ быть объяснимо безъ мышлешя и на- 
мерешя. Ну, въ такомъ случай надо уяснить себе, что тогда 
мы возвращаемся къ теорш взаимодейств1я и, следовательно, 
должны будемъ получить въ придачу и все упомянутыя выше 
трудности: возникновеше движешя изъ чего-то такого, что фи
зически вообще не существуетъ, равно какъ и превращеше дви
жешя въ нечто чисто-духовное. Или одно или другое, средины 
здесь нетъ»

Что же касается неспособности тела къ такому «автоматиче
скому» действио, то на это можно ответить вместе со Спино
зой: до сихъ поръ еще никто не нашелъ пределовъ того, что 
можетъ выполнить  ̂ гЬло, какъ таковое. Онъ указываетъ на лу- 

'натиковъ, которые безъ сознан1я и мыслей выполняютъ самыя 
сложныя движен1я. Теперь онъ сослался бы, можетъ-быть, на 
гипнотическ1я явлешя, наприм. на послегипнотическое д е й с т е  
внушешя. Некоторому лицу въ гипнотическомъ сне дается ш Р 
ручеше пойти завтра въ двенадцать часовъ въ такой-то домъ и 
подавать изъ окна знаки носовымъ платкомъ. Оно ничего не 
знаетъ о порученш, у него нетъ никакого воспоминашя о томъ, 
что происходило съ нимъ въ гипнотическомъ состоянш, но лишь 
только наступаетъ часъ, оно пускается въ дорогу и исполняеть 
поручеше. Какъ иначе построить это явлеше, какъ не допустив
ши, что слова гипнотизера придали мозгу определенное распо
ложеше, и что вотъ теперь ударомъ часового колокола осво
бождается рядъ движешй— точно такъ же, какъ въ будильнике, 
когда стрелка переступаетъ указанный часъ. Что здесь могутъ 
происходить безконечно более сложныя отправлешя, чемъ те*



—  93 -

которыя мы можемъ произвести нашими машинами, это не по
разительно. Съ помощью пятисотъ, или тысячи миллюновъ кле- 
токъ мозговой коры, сложенныхъ въ свою очередь изъ без- 
численныхъ, необычайно сложныхъ и разнообразныхъ химиче- 
скихъ молекулъ и соединенныхъ между собою безчисленными 
проводящими путями, можно ведь совершить нечто совершенно 
иное, ч-Ьмъ при помощи пары колесъ и рычаговъ нашихъ ма- 
шинъ; и если въ действительности наши физюлоги не могутъ 
еще сделать изъ этого почти ничего, то для фантазш все же 
открывается тутъ безграничное поле дЬйств1я.— Впрочемъ во вся- 
комъ случае надо уяснить себе следующее: если душа и уча
ствуете въ приведенныхъ явленшхъ какъ причина, то все-таки 
она участвуете не своимъ познатемъ; она произволите движе
шя, наприм. пальцевъ пишущаго, не при помощи знашя природы 
и положешя нервовъ и мышцъ, а какимъ-то абсолютно таинствен- 
нымъ образомъ. Душа двигаете членамиг это значите въ сущ
ности только сказать другими словами: я не знаю^ какъ привод 
дится тело въ движ ете. Целесообразность движен1я нико- 
имъ образомъ не можетъ быть объясняема сознательной, целе
сообразной деятельностью души, руководимой знашемъ своихъ 
средствъ.

Такимъ образомъ естествоиспытант былъ бы предоставленъ 
весь телесный м1ръ безъ ограничешй. Оно можете теперь ска
зать: действительность не представляете собой для меня ничего 
кроме телъ, все явлешя въ природе объяснимы моими сред
ствами—  исключительно изъ движешй и двигательныхъ силъ ма- 
тер1альныхъ элементовъ. Я не нуждаюсь въ гипотезе какой-то 
души, духа, Бога, съ которыми оперировала прежде физика, 
причинный рядъ нигде не приводите меня къ чему-нибудь та
кому, что не принадлежало бы къ физическому Mipy; да еслибъ 
даже таюя вещи и были откуда-нибудь предоставлены въ мое 
распоряжеше, я все-таки не захотелъ бы и не могъ бы восполь
зоваться ими.

Это была бы одна сторона дела. Я думаю, что даже у мате- 
р1ализма есть причина быть этим!* довольнымъ.

Мы обращаемся теперь къ другой стороне, ко второму поло- 
женио, обозначенному выше какъ следсш е параллелистической 
теорш: психичестя явлев&я не суть действ1я физическихъ явле- 
шй. Оно представляете собой лишь обратную сторону перваго
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положешя, оно такъ же обосновано, такъ же очевидно, какъ и 
первое: еслибы мысль могла быть дЬйств1емъ движешй, то ре
шительно непонятно, почему бы движеше не могло быть дкй- 
с т е м ъ  мысли. Посмотримъ, каюя вытекаютъ изъ него сл-Ьдстя. 
Я боюсь, что оне несколько трудно дадутся не только метафи- 
зикамъ матер1ализма, но также и физюлогамъ. Я однако не ви
ж у, какъ ихъ обойти.

Я слышу удары колокола. Это есть действ1е сотрясешя воз
духа, говоритъ обыкновенное воззреше; возбуждеше слуховыхъ 
нервовъ есть причина ощущешя. Это невозможно, говоритъ 
наша теор1я,— ощущеше есть психическое явлеше, и следова
тельно не можетъ ёыть дЬйсЫемъ движешя. Но чего же оно 
есть действ1е? Ведь то, что оно есть действ1е, а не изолирован
ное, неподлежащее закону причинности явлеше, это мы допу- 
скаемъ все; даже и г£, которые в^рять въ свободу воли, раз- 
сматриваютъ ощущешя какъ причиненныя. Итакъ, чемъ же при
чинено ощущеше? Предшествовавшимъ въ душё слушающаго 
явлешемъ сознашя? Но очевидно нетъ, такъ какъ оно наступаетъ 
во временномъ следоваши за каждымъ любымъ явлешемъ созна
шя. Причину надо, следовательно, искать вне собственныхъ со- 
стояшй сознашя. Итакъ, причина эта— все-таки звуковыя волны, 
исходяция изъ колокола, въ который ударили? Или имеется еще 
какая-нибудь другая возможность?

И действительно, есть еще иная возможность: это —  гипо
теза Спинозы и Фехнера,— гипотеза универсального параллелизма: 
нетъ ни одного п?ихическаго явлешя безъ сопровождающаго 
его движешя, нетъ ни однрго явлешя движешя безъ сопро
вождающаго его психическаго явлешя^ Если мы допустимъ эту 
гипотезу, то очевидно мы обойдемъ приведенную выше труд
ность; тогда мы скажемъ: движешя, [исходяыия отъ колокола, 
имеютъ своимъ д ей стем ъ  исключительно нервныя возбужде- 
шя и мозговыя явлешя; ощущен1я же, напротивъ, есть дейсгае 
внутреннихъ явлешй, сопровождающихъ эти сотрясешя моле- 
ку лъ.

Я спешу прибавить: мы не знаемъ этихъ внутреннихъ явле
шй; намъ даны движен1я, а не психичесшя, сопровождаюпия ихъ 

_явлешя. Эти посл'Едшя даны намъ только на одномъ пункте—  
въсамосознанш, факты котораго мы построяемъ какъ явлешя  ̂
сопровождаюпия факты въ нервной системе нашего тела. На-
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противъ того, BH-fcumift шръ данъ намъ только съ физической 
стороны, какъ движущ&ся телесный м1ръ; внутреннюю сторону 
мы добавляем** къ нему мысленно. Поэтому практически этою 
гипотезой не изменяется ничего въ нашемъ построенш явле
шй; какъ прежде, такъ и теперь, мы будемъ говорить: звуко- 
выя волны причиняютъ ощущенш звука, у коль иголкой причи- 
няетъ боль. Лишь въ окончательномъ обсужденш д*Ьла мы ска
жемъ себе разъ навсегда: эти формулы въ сущности неточныя 
выражешя; собственно должно было бы говорить: причины 
этихъ п^ихическихъ явлешй суть те  не данныя намъ явлешя, 
физическимъ эквивалентомъ которыхъ являются упомянуты я фи-г 
зичеооя или химичесюя явлешя. При этомъ» —  повторяя часто 
употреблявшееся сравнеше,— происходить то же, что съ Копер- 
никовской Teopiefl: мы разъ навсегда уясняемъ себе положеше 
вещей и потомъ преспокойно продолжаемъ по-старому говорить 
о восходе и заходе солнца. Такъ и здесь: две стороны дей
ствительности тянутся на одинаковомъ протяжении; каждому мо
менту одной стороны отвечаетъ моментъ другой; физическимъ 
явлен1ямъ а, Ь, с отвечають психичесшя явлешя а, (J, у. При
чинное отношеше само по себе имеетъ место только между 
членами одного и того же ряда; но такъ какъ намъ не даны 
все члены обоихъ рядовъ безъ пробеловъ, а некоторые изъ нихъ 
то на той, то на другой стороне выпадаютъ, то мы подстав- 
ляемь вместо нихъ члены другого ряда.

Итакъ, практически наше понимаше явлен1й, собственно говоря, 
не изменяется отъ этой гипотезы. Напротивъ, легко видеть, что 
для нашего м1росозерцашя она во всякомъ случае имела бы очень 
значительныя следств1я. Мы перешли бы такимъ образомъ на 
почву идеалистическаго мгросозерцанЫ. Ведь ясно, что если физи
ческая и психическая стороны действительности тянутся на оди
наковомъ протяженш, то мы скажемъ тогда: психическая сторона 
представляетъ собой действительность, какъ она есть сама по 
себе; физическая же сторона низводится, напротивъ того, на 
степень внешняго явлешя. Дальнейплй переходъ отъ Спинозы 
къ Лейбницу становится въ виду этого неизбежнымъ.

Но какъ же обстоитъ дело съ этимъ воззрешемъ? Представ
ляетъ ли оно собой нечто более чемъ простое средство выйти 
изъ упомянутой трудности взаимодейств1я между теломъ и ду
шой? Действительно ли оно— правдоподобное воззреше на при
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роду вещей? Можно ли отнестись серьезно къ представление), 
что параллельно не только н-Ькоторимъ единичнымъ, но и всЬгь 
тЬлеснымъ явлешямъ идутъ каюя-то внутреншя явлешя? Оче
видно, это— основной вопросъ онтологш. О тветь на вопросъ о 
распространсши (области и оред^Ьлахъ) оду%иевленЫ является тЬмъ 
пунктомъ, на которомъ собственно расходятся метафизичесюя 
м1ровоззрешя.

Обыкновенное представлеше и идущее по его следамъ воз
зрите, господствующее среди физиковъ, разделывается съ во- 
просомъ объ области душевной жизни очень просто р скоро: 
явлешя сознашя суть сопровождают^ явлешя мозговыхъ про- 
цессовъ; животныя тЬла— единственные носители душевной жиз
ни; все остальныя твла— просто тЬла.

Ясно, что съ этимъ отвЪтомъ мы останемся на почве матер1а- 
листическаго шросозерцашя. Явленш -сознашя остаются тогда 
спорадическими побочными явлешями процесса природы; для 
естествоиспытателя они являются странными аномал1ями, съ ко
торыми онъ не знаетъ чтб собственно делать. Онъ не можетъ 
избавиться отъ нихъ; ихъ действительность ведь неоспорима; но 
они причиняють ему неудобство; безъ нихъ система движущихся 
телъ, называемая имъ м1ромъ или природой, была бы прозрач
ной и рашональной: они принуждаютъ его къ тому фатальному 
ignorabimus. Единственно угЬшительнымъ является при этомъ то, 
что он^ все-таки не играютъ большой роли; по крайней мере 
оне не нарушаютъ естественнаго хода природы, и съ космиче
ской точки зрешя нельзя очевидно приписать большого знэченш 
этимъ разрозненнымъ, исчезающимъ въ массе явленшмъ.

Если дело оканчивается на этомъ,— тогда матергализмъ ока
зывается въ существенномъ правъ и при параллелистическомъ 
воззренш.

Но философы никогда не хогЬли успокоиться на этомъ ре- 
шеши дела. У  нихъ издавна заметна наклонность придавать 
этимъ явлешямъ большее значеше. Съ зачатковъ греческой фи
лософш по нынешшй день, философское, т.-е. универсальное 
созерцаше действительности всегда выходило за пределы физи- 
ко-астрономическаго воззрешя и считало необходимымъ присоеди
нять къ действительности —  какъ въ общемъ, такъ и въ част- 
номъ —  некоторое внутреннее, идеальное, духовное начало. 
Платонъ и Аристотель, Спиноза и Лейбницъ, Шеллингъ и Шо-
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пенгауэръ, Лотце и Фехнеръ, —  сколько бы ни расходились 
мысли ихъ въ остальномъ,— все согласны въ томъ, что духовное 
«граете въ Mipe не ту роль изолированнаго побочнаго явлешя, 
«о что скорее все гЬлесное есть указаше на нечто другое, внут
реннее, духовное, само по себе сущее, родственное тому, что 
мы переживаемъ внутри насъ самихъ. Кто разделяете это воззре- 
Hie, что духовному принадлежитъ значеше универсальная и косми
ческая начала действительности тотъ стоитъ на стороне идеа- 
лизма, какъ бы тамъ онъ ни смотрелъ на дело въ остальномъ.

Йъ следующемъ ниже изложенш я хочу попытаться привести—  
«е доказательство въ пользу истинности этого воззрен1я (съ 
доказательствами на почве метафизики дело обстоите плохо), 
а  несколько соображешй, которыя, кажется, принуждаюте къ 
такому завершенно нашего м!росозерцан1я. Если последшя не 
будуте иметь никакого другого значешя, то пусть они послу- 
жатъ хотя бы какъ rationes dubitandi по отношешю къ затверде
лому догматизму обыкновенная мнешя и физическаго вировоззре- 
ei* *).

*) Ми* бы хотелось обратить здесь внимаше читателя на небольшое со- 
чияеше Фехнера: ,Ober die Seelenfrage" 1861. Въ заглавш Фехнеръ называетъ 
это сочинеше странствовашемъ черезъ видимый М1ръ съ целью найти неви
димый. Это часто предпринимавшееся странствоваше никогда еще не было 
завершено съ большей уверенностью. Фехнеръ поразительнымъ образомъ со* 
единяетъ въ себе обдуманность естествоиспытателя со всесторонней осмотри
тельностью философа и подвижною фантаз1ей поэта. Область одушевлешя 
служить центральною проблемой его философш. Онъ разсматриваетъ ее осо
бенно въ Nanna, oder uber das Seelenleben der Pflanze (1848), въ Zend-Avesta, 
41ber die Dinge des Himmels und des Jenseits (3 тома 1851) и даетъ общее, 
связное, очень понятное и сжатое изложеше своего воззрешя въ упомянутой 
книжке tJber die Seelenfrage. Последнее заключительное изложеше своей 
•философ}» въ ея противоположности къ матер1ализму и дуализму онъ даетъ 
въ „Tagesansicht gegenuber der Nachtansichttt (1879).— Блиэко родственно съ 
-Фехнеровскимъ воззреше Шопгнхау$£д, философш котораго имеетъ своей 
центральною догмой следующш тезисы то, чтб въ представленш выступаетъ 
передъ нами какъ телесный М1ръ, есть самсГ по себе нечто душеобразное, 
яменно воля. Въ шопенгауэровскихъ произведешяхъ, особенно въ неболыпомъ 
сочинеши жО воле*въ природе*, встречаются многочисленныя места, цити- 
рованныя изъ писателей естествоведовъ, которые, такъ сказать, безъ ве
дома и противъ воли дали показаше въ пользу этого вовзрешя. Преимуще
ство Фехнера передъ Шопенгауэромъ состоитъ прежде всего въ ясномъ ура- 
зум-Ькш, что предполагаемый внутреншй Mipb не можетъ служить къ объяс- 
яеш ю физическаго Mipa; въ телесномъ Mips имеютъ силу только физичеоое ' 

П а у п с т . 7
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Обдумаемъ прежде всего руководяний принципъ. Какимъ пу
темъ решается вообще вопросъ о существованш душевныхъ 
явлешй? Легко видеть: непосредственно д ействительность и х ъ Г  

замечается всеми только въ одномъ пункте , именно въ своему 
собственномъ самосознаши. Что помимо ощущешй, представле^ 
шй, возбуждешй воли, переживаемыхъ мной въ самомъ себе, 
существуютъ въ Mipe еще подобныя же явлешя,— я никогда, 
не могу знать изъ непосредственнаго наблюден!я. То, что мой 
соседъ чувствуетъ и мыслить, я знаю не изъ наблюдешй, а 

~путемъ заключешя; все, что я вижу, есть физическое явлеше. 
Я вижу движешя, жесты, слышу звуки, исходяпце отъ тела, 
подобнаго моему, но я не вижу никакихъ чувствъ и представле
шй, и никакой микроскопъ или телескопъ не могутъ помочь мне 
въ этомъ. Чувства и мысли я добавляю мысленно; изъ сходства 
телесныхъ явлешй, видимыхъ мною, я делаю заключеше о суще
ствовали сходныхъ духовныхъ явлешй, вшой не видимыхъ. ' 

^{актГдалёко простирается это заключеше? Обыкновенное мне- 
ше, какъ было сказано, отвечаетъ: настолько, насколько про
стирается животная жизнь; животныя — одушевленныя суще
ства, все же остальныя вещи— металлы, камни, растешя— не оду
шевленны, оне— простыя тела. Много-много, если можно поставить 
такой вопросъ еще о растешяхъ, да и то это уже не серьезный 
собственно вопросъ; душа растешя есть греза детской фантазии 

Мне представляется, что уверенность, съ которой это воззре
ше выдаетъ себя за само собой понятное и единственно возмож
ное, не соответствуетъ силе его основашй; даже— оно покоится- 
въ сущности на чистомъ произволе.

Во-первыхъ, до какихъ предЬловъ простирается м1ръ животныхъ? 
Отделенъ ли онъ резкою границей отъ остального телеснаго Mipar 

особенно отъ Mipa растительнаго? Обыкновенное мнеше предпо
лагаетъ это; при помощи старыхъ школьныхъ пош тй оно под- 
разделяетъ телесный Mipb на три строго разграниченныхъ цар
ства: царство животныхъ, царство растешй и царство минера- 
ловъ. Но новейшая бюлопя стушевала эти резюя границы; она 
и здЕсь видитъ себя приведенной къ тому старинному положе-

принципы объяснешя. У  Шопенгауэра всюду встречаешься съ наклонность» 
злоупотреблять метафизическимъ началомъ, волей, для объяснешя природы. 
Напротивъ, преимущество Шопенгауэра— его волюнтаристическая психолопя; 
къ этому мы возвратимся ниже.
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шю, что природа не делаетъ скачковъ. Животный и раститель
ный шры, какъ ясно ни отличаются они на высшей ступени раз
витая, при основаши своемъ соприкасаются. Существуютъ много- 
численныя низппя жизненныя формы, не представляюцця ни ха
рактера собственно животныхъ, ни характера собственно расте- 
шй; для нихъ образовали особую группу, группу протистовъ, 
промежуточное царство, нейтральное по отношен по къ различно 
животнаго и растешя. Разъ нетъ прочной границы между жи
вотнымъ м1ромъ и растительнымъ, разъ приходится смотреть на 
нихъ какъ на две ветви, выроошя на одномъ стволе, то 
нельзя отклонить вопроса: не являются ли и растительныя тЬла 
носителями душевной жизни? За животными все признаютъ 
внутреннюю жизнь, даже за самыми низшими формами, насколько 
бы он-Ь ни удалялись отъ высшихъ; если нельзя безъ произ
вола отрицать ее и у протистовъ, этихъ животно-растешй или 
растеше-животныхъ, въ которыхъ постепенно теряется живот
ный м1ръ, то выводъ отсюда ясень: подобно тому, какъ нетъ 
прочной границы между животнымъ и растительнымъ царствами, 
такъ н^тъ ея и для одушевлешя; одушевлеше можетъ прости
раться на весь органичесшй м1ръ *).

Скажутъ: возможности, можетъ-быть, нельзя оспаривать; но

*) Э. Геккель (NatQrliche Sch6pfungsgeschichte, 8 изд. 1889, стр. 414 и сл.) 
склоненъ видеть въ растешеобразныхъ организмахъ первичную форму вся
кой жизни; „зооплазма возникла, благодаря перем&гЬ работы, изъ фитоплаз
мы, такъ какъ только эта последняя въ состояши при помощи AificTBiH сол- 
нечнаго св*Ьта возникать непосредственно изъ неорганическихъ условгё*. Ж и
вотные организмы возникли такимъ образомъ, что между гЬми первыми жи
выми существами н-Ькоторыя перешли къ ассимилировашю органической 
матерш, и потомъ утратили способность питаться неорганическою матер1ей 
(42$, 431). Напротивъ, по Вундту (System d. Philosophie, стр. 503 и сл., 
334 и сл.), на просгЬйпйя живыя существа, въ форм-Ь ихъ отправлешй, 
равно какъ и въ направленш обмана веществъ, надо смотреть какъ на про* 
сгЬйшихъ животныхъ, отъ которыхъ ответвились растешя, какъ организмы 
производяппе хлорофиллъ. Для нашей ц*Ьли paзличie это не им-Ьетъ значешя. 
Не безъинтересныя наблюдешя относительно „душевной жизни" протистовъ 
представляютъ психофизюлогичесше этюды М. Verworrn’a (1889). На осно- 
ванш явлешй движен1я протистамъ приписывается основная форма психиче
ской жизни, ощущеше и воля, хотя и безъ собственнаго сознашя: движешя 
реакши на раздражешя являются признаками гЬхъ же психическихъ сопро- 
вождающихъ явлешй, которыя въ самой развитой форм-fe мы переживаемъ въ 
насъ самихъ.

7*
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науке не приличествуете играть въ возможности,— она требуете 
фактовъ. Имеются ли здесь таковые?

Я думаю, они во всякомъ случай имеются; только не надо ко
нечно требовать демонстрирован^! душевной жизни растешя. Какъ 
для человека и животныхъ мы довольствуемся rfeмъ, что изъ 
подоб1я физическихъ жизненныхъ явлешй заключаемъ о подоб- 
ныхъ внутреннихъ явлешяхъ, такъ этимъ же должны мы доволь
ствоваться и здесь. Принудительное доказательство ведь и тамъ 
невозможно; если кто находите заключеше по аналогш слишкомъ 
ненадежнымъ, то онъ не можете быть логически принужденъ 
признать существоваше душевной жизни и у инфузорй, червей, 
лягушекъ, кроликовъ. Но если здесь онъ безъ дальнихъ раз- 
суждешй допускаете этотъ родъ заключен!*,— а ведь это де- 
лаюте все,— то не понятно, почему такое заключеше должно быть 
безъ дальнихъ разсуждешй исключено по отношенш къ расте- 
шямъ. Вель въ видимыхъ явлешяхъ жизни растешя очевидно об* 
наруживаюте далеко проходящее сходство съ животными: пита- 
ше, росте, построеше изъ клНЬтокъ, какъ элементарныхъ образо- 
вашй, размножеше посредствомъ зародышей, отделяющихся отъ 
родительскаго организма, развипе и смерть— являются общими рас- 
тешямъ и животнымъ; да и на обыкновенномъ языке жизнь и смерть 
приписываются одинаково какъ животнымъ, такъ и растен1ямъ. 
Почему однороднымъ видимымъ явлен1ямъ не могли бы отвечать 
подобныя невидимыя? Отрицаше является по крайней мере не 
само собой понятнымъ. Напротивъ, вместе съ Фехнеромъ можно 
было бы сказать: подобно тому, какъ домъ существуете для оби
тателя, такъ живое тело существуетъ для души. Попытка смо
треть на тело животнаго, на лошадь, или собаку, какъ на без- 
душныхъ автоматовъ (воззреше, повторяемое за картез1анцами)—  
имеете въ себе что-то въ высшей степени странное; такое тело 
безъ души представилось бы намъ даже страшнымъ, какъ при- 
видеше. Неужели же мы должны считать понятнымъ само собой, 
что растешя просто пустые футляры?

На это делается возражеше: это просто неопределенная и шут
ливая аналопя.— Ну, такъ пусть точно укажуте, чего недостаетъ 
этой аналогш, чтобы сделать позволительнымъ заключеше о вну
тренней жизни. Съ какими функшями, съ какими признаками, 
которыхъ нетъ у растешя, связана внутренняя жизнь?— Указываюте 
на отсутств1е нервной системы и мозга. Фехнеръ отвечаете: но
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нервной системы нетъ ведь и у низшихъ животныхъ. Да и 
вообще заключеше это никуда не годится; оно построено по 
схеме: лошади, собаки, кошки имеют* ноги и не могутъ дви
гаться безъ этихъ после днихъ,— следовательно, существа не mrfe- 
юппя ногъ не могутъ двигаться. Змеи и черви опровергаютъ это 
заключеше. Если они могутъ двигаться безъ ногъ, то и растешя 
могутъ обладать душевною жизнью безъ нервовъ.

Но, говоритъ неверующий, растеншмъ недостаетъ самопроиз- 
вольнаго движешя, наблюдаемаго нами у всехъ животныхъ.— Въ 
самомъ деле? Разве растете не обращаетъ цветовъ и листьевъ 
къ свету, разве оно не направляегь корней въ ту сторону, где 
оно находить пищу, и стеблей туда, где имеется опора? Разве 
ночью или во время дождя оно не свертываетъ своихъ цветовъ 
и не раскрываетъ ихъ потомъ для солнечнаго аяшя? Разве за
родыши некоторыхъ растешй не двигаются свободно въ воде, 
въ то ]ремя какъ животныя на первой стадш эмбрюнальнаго 
р азви т не обнаруживаю» еще ничего подобнаго свободной 
подвижности развитого животнаго?— Но, возразить противникъ, 
это не самопроизвольныя движешя, а механически обусловлен- 
ныя реакцш на физичесюя воздейств1я. Да; но разве вь преды- 
дущемь отделе мы не согласились смотреть и на все явлешя 
въ животномъ теле какъ на обусловленныя чисто-физически? 
Разве физюлоги и материлистичесюе философы не настаиваютъ 
именно на томъ, что и самопроизвольныя движешя живот
ныхъ должны объясняться не изъ ощущешй и чувствъ, а по
ниматься какъ физически обусловленныя реакши такого-то те
ла на так!я-то раздражешя?

Конечно, отлич1я между животными и растешями есть, и от
рицать ихъ не следуетъ; на высшихъ'ступеняхъ 'развитая они 
выступаютъ довольно ясно. Кроме различ1я въ направленш об
мена веществъ, особенно выступаетъ одно различ!е, отмечаемое 
Вундтомъ: въ построеши растешя господствует*^ начало одно

родности и координацш элементарныхъ организмовъ, въ то время 
какъ въ животномъ Miper— начало дифференцирования и подчи-™ 
нешя (System d. Philosophic, стр. 588). Съ этимъ очевидно" 
Стоитъ въ связи то, что выставляетъ на видъ Фехнеръ: расте
т е  развивается по направлешю во-вне, стремится къ поверх
ности, тысячами листьевъ и цветовъ ищетъ доступа къ свету и 
воздуху, между темъ какъ стволъ, или стебель внутри дереве
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н^етъ, или делается совершенно пустымъ и сохраняется лишь 
настолько, насколько это необходимо для опоры. Животное 
же, напротивъ, замыкаетсд отвн'Ь кожей и волосами, чешуей и 
панцыремъ, и развивается по направленно во внутрь, где развер
тываются жизненные органы и функцш; соприкосновения съ вн^ш- 
нимъ м1ромъ ограничены нисколькими пунктами, а въ нервной 
системе централизировано и гЪсн'Ьйшимъ образомъ связано все 
тело.

Но это различ1е не есть доказательство противъ одушевленности 
вообще; оно можетъ быть истолковано и какъ указаше на 
различ1е внутренней жизни, на свойственную растешямъ склон
ность къ рецептивности и децентрализированной экстенсивно
сти, между гЬмъ какъ животная душевная жизнь обнаружи
ваете больше самопроизвольности и централизированной ин
тенсивности. Фехнеръ находите здесь повтореше различ1я между 
душою мужчины и женщины, только на высшей своей ступени 
оно безконечно усилено и углублено. Можно объ этомъ думать 
какъ угодно; въ конце концовъ ведь все предпр1ят1я, направлен- 
ныя къ истолкованш внутренней жизни растешя по ея вн*Ъш- 
нимъ проявлеюямъ, остаются попытками, сделанными на ощупь; 
при этомъ надо все-таки заметить, что съ толковашеиъ живот
ной душевной жизни, особенно низшей, дело обстоитъ для 
насъ почти такъ же; что переживаете внутри какая-нибудь ме
дуза, или что на душе у какой-нибудь личинки или бабочки, 
объ этомъ мы знаемъ въ сущности тоже немного. Но вотъ въ 
чемъ, какъ мне кажется, Фехнеръ вполне правъ: то ж е самое 

^основаше, которое побуждаете насъ зд^сь добавлять мысленно 
къ телесной жизни, видимой нами, внутреннюю жизнь, неви^ 
димую нами,— имеете силу и по отношешю ко всему Mipy ор
ганической жизни, а также и по отношенш къ растешямъ. ЕслиГ 
въ другихъ случаяхъ говорится-* probatio incumbit affirmantf, то 
здесь можно было бы сказать: доказательство остается за темъ, 
кто отрицаете право заключешя по аналогш. Онъ долженъ по
казать, почему оно здесь не применимо; иначе его отрицаше 
будетъ произвольно #).

*) Произволъ въ обсужденш этого вопроса очень явственно выступаетъ, 
каприм: у W. Volkmann’a (Lehrbuch der Psychologie I 99). Онъ находить распро- 
странеше одушевлешя на область растешй жнец*Ьлесообразнымъ“ . Хотя бы даже 
растешямъ и нельзя было отказать въ известныхъ бол*Ье отдаленныхъ ана-
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При заключенш этого разсуждешя поднимается дальнейшй 
вопросъ; достигли ли мы конца, ограничивается ли параллелизм у  
между физическими и психическими явлетями органическимъ 
м1ромъ? Или есть основаше сказать вместе съ названными вы
ше философами: онъ безграниченъ; где только ни даны физи- 
чесшя явлешя, везде они являются указашями на внутреннее 
-бьше.

Я укажу на нисколько фактовъ, которые могутъ показать по 
крайней мере, что вопросъ этотъ не такъ нел^пъ, какъ онъ ка
жется на первый взглядъ обыкновенному представленш. Органи
ческая и неорганическ1Я гЬла образуютъ собой не два отдельныхъ 
Mipa, а единое, связанное постояннымъ взаимод'Ьйсгаемъ целое. По 
■субстанцш маЖду ними вообще нетъ никакого различая; органи- 
чесюя тела построены изъ гЬхъ же составныхъ частей, изъ ко
торыхъ состоять неорганичесшя. Углеродъ, азотъ, водородъ, кис- 
лородъ, изъ которыхъ состоитъ гЬло животныхъ, являются со
вершенно гЬми же, что и въ неорганическихъ соединешяхъ. Ор- 
ганизашя есть следовательно состояше^въ которое можетъ всту- 

"пать" матерш, "состояше неустойчивая равновесия, въ которомъ 
при прстоянной форме части вещества безпрестанно меняются^ 
Органически тела постоянно выделяютъ вещества во внешшй 
Mipb и воспринимаютъ новыя. Въ более или менее продолжи
тельный промежутокъ времени происходить полный обмень ве
щества, новые элементы являются теперь носителями какъ орга- 
«ической, такъ-и душевной жизни.— Далее: постоянно возника- 
ютъ новыя ж ивотныя и раститедьныя,тела. Пригоршня зеренъ, 
положенныхъ въ землю, даетъ четверикъ пшеницы; пара мышей, 
остзвленныхь съ пшеницей, въ короткое время превратить ее въ 
сотни живыхъ, ощущаюшихъ, одушевленныхъ животныхъ.# От
куда являются души? Существовали оне где-нибудь прежде и

лопяхъ съ инстинктивными движешями животныхъ, все-таки неуверенность 
въ этой области внушаетъ намъ, что „лучше отказаться отъ отдаленныхъ ана- 
лопй, ч^мъ поступиться определенностью понятхя души*. Какъ будто дело 
ш етъ  о томъ, чтобы во что бы то ни стало спасти „поняпе душиа, при 
образовашй котораго Гербартовская психолопя во всякомъ случае „имела 
въ виду только человека и наивысше организованныхъ животныхъ", вместо 
того чтобы согласовать это поняпе съ фактами. Душа человека и живот- 
«ыхъ не пострадала бы ведь отъ одушевлешя растешй,— пос*у>адало бы только 
ложное пош те.
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теперь вошли въ готовы* тела? Или,— если такое представлеше 
является для естествоиспытателя слишкомъ отталкивающимъ,—  
произошли оне посредствомъ дЬлешя души родителей? Конеч
но, это тоже странное и трудно осуществимое представлеше.

А откуда вообще явилась первая душевная жизнь? Новая бю
логш видитъ себя принужденной допустить, что органическая* 
жизнь на земле имела свое первое начало, и что первыя обра~ 
зовашя ея произощли_изъ неорганической мате£1и_сами собой, 
при помощи самозарождешя. Откуда же, спрашивается, душев
ная жизнь? Является ли первое возбуждеше чувства въ первомъ 
кусочке протоплазмы чемъ-то абсолютно новымъ, чего до техъ 
поръ никоимъ образомъ не имелось въ действительности, на что 
не было даже ни малейшаго отдаленнаго намека? Это была бы, ко* 
нечно, абсолютная см1ровая загадка»; это было бы возникновеше 
изъ ничего, которое въ самомъ деле способно въ высшей сте
пени поразить естествоиспытателя— едва ли менее, чемъ еслибъ 
онъ принужденъ былъ думать, что и сама протоплазма возникла  ̂
изъ ничего. Но почему онъ не хочетъ и въ первомъ слу
чае отклонить немыслимое подобнымъ же образомъ, какъ онъ 
дклаетъ это во второмъ? Онъ допускаетъ, что органичесшя тела 
возникаютъ изъ элементовъ, существовавшихъ прежде: вступая 
въ новыя более сложныя соеданенш, они делаются способными* 
къ новымъ, поразительнымъ отправлен1ямъ. Почему онъ не де- 
лаетъ тогр же близко лежашаго предположены и для другой 
стороны: въ элементахъ существовала въ'зачаточномъ состоянии 
также и внутренняя жизнь, выступающая передъ ними въ своемъ 
бол-fce высокомъ развитш лишь съ ’ новыми образовашями^ Въ са
момъ деле, гилозоизмъ является представлешемъ, почти непре
одолимо навязывающимся современной бюлогш. Геккель не за
служиваем порицашя за то, что онъ- обладаетъ мужествомъ 
признавать его необходимымъ предположешемъ. И Бюхнеръ при- 
нялъ это представлеше. Онъ допускаетъ, что «матерш присущи не 
только физичесмя силы, но и духовныя, и эти последн1я проявляют
ся всюду, где встречаются необходимыя къ тому уокдая» (стр. 66).

Но, скажутъ, разве не остается немыслимымъ, чтобы мертвая,, 
инертная материя была Носительницей душевной жизни? И разв^ 
не отсутствуетъ здесь именно то, что, согласно съ изложенными 
выше, одно только и уполномочиваете насъ заключить о вну
тренней жизни,— подоб1е физическихъ явлешй съ явлен!ями на
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шего собственная тела? Разве не отсутствуетъ здесь всякая 
самопроизвольная, извнутри вырывающаяся подвижность?

Мне кажется, что немыслимость эту мы создали себе прежде 
всего сами, — именно, благодаря произвольно образованному по- 
нятш матерш. Построивши матерш, какъ аггрегатъ атомовъ, 
абсолютно твердыхъ и инертныхъ кусочковъ, не обладающихъ 
никакими внутренними определешями и способныхъ къ движе- 
нш только отъ толчка и давлешя, мы находимъ потомъ немыс- 
лимымъ, что она имеетъ внутреншя определешя и движется са
ма собою извнутри. Но что же принуждаетъ насъ именно къ 
такому построенш этого понят1я? Вовсе не факты. Эти посл^д- 
Hie не обнаруживаютъ ничего подобная гЬмъ абсолютно непо- 
движнымъ, инертнымъ, пассивнымъ атомамъ, ожидающимъ толчка 
извне; они показываютъ намъ только части матерш съ самопро
извольною подвижностью, исходящей извнутри, хотя и не изоли
рованной, а стоящей въ отношеши съ окружающею средой. Капля 
воды падаетъ на землю; что толкаетъ, или притягиваетъ ее? Тя
жесть или законъ тягогЬшя. Но ведь это же не что иное какъ 
последующая формулировка образа ея действ1я. При цдденш она 
принимаете форму шара; что принуждаете части ея принимать 
такое расположеше? Она падаете на камень и расплывается по его 
поверхности, или проникаете въ мельчайпия щели его структуры; 
неужели она должна быть принуждена къ этому извне? Темпера
тура падаетъ ниже нуля, частицы нашей капли располагаются въ 
форму изящная ледяного цветка; вталкиваются оне въ эту форму 
какой-нибудь внешнею силой? Мы по крайней мере не видимъ ни
чего такого; напротивъ, оне совершенно самопроизвольно распре
деляются по этой схеме и точно такъ же самопроизвольно воз
вращаются въ жидкое состояше, когда температура повышается. 
Или оне приходяте въ соприкосновеше съ кускомъ железа; по
следнее скоро покрывается желтымъ налетомъ ржавчины; ея эле
менты выделяются изъ своего 'прежняя соединешя и, соединяясь 
съ кислородомъ и водородомъ воды, образуюте новое тело, вод
ную окись железа. И здесь не видно решительно никакой внеш
ней принуждающей силы. Химики говоряте о притяженш— слово 
со времени Ньютона обычное и для физиковъ. Такимъ образомъ 
какъ бы сами факты принуждаюте даже самыхъ строптивыхъ и 
иначе думающихъкъ ихъ признанно— по крайней мерё на словахъ,

Итакъ, всюду самопроизвольная подвижность*, та мертвая инерт
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ная матерш, движимая только посредствомъ толчка, есть при- 
ракъ"~бязанны1?^воимъ существовашемъ не наблюденш, а от

влеченному умозрёнио. Онъ ведетъ свое начало изъ аристоте
левско-схоластической философш, которая, выделивши начисто 
всякую силу или форму, оставила матерш какъ н^что безуслов
но пассивное. Отсюда то же самое у Декарта, которому это 
представлялось удобнымъ для его чисто - математической кон- 
струкцш: матер1я безо всякаго внутренняго опред*клешя— чистая 
res extensa, единственное оцредЬлеше которой состоитъ въ про- 
тяженш. Новейшее естествознаше вовсе не знаетъ уже этой 
абсолютно-мертвой и инертной сущности. Его молекулы и атомы 
суть образовашя величайшей внутренней сложности и подвиж
ности. Сотни и тысячи атомовъ связаны въ молекуле въ одну 
систему, сохраняющую во взаимномъ движенш ея частей более 
или менее прочное равновеае, сотрясаемую одновременно дру
гими движешями,— то такими, которыя представляются на наше 
ощущенie какъ св-Ьтъ и теплота, то такими, которыя проявля
ются въ явлешяхъ электрическихъ,— систему, стоящую наконецъ 
въ постоянномъ взаимод'Ьйстши какъ съ ближайшей окружающею 
средой, такъ и* съ отдаленн'Ьйшимъ м1ромъ неподвижныхъ 
зв*Ьздъ. Является ли теперь безсмысленнымъ вопросъ: не отве- 
чаетъ ли этой удивительной игре физическихъ силъ и движе- 
шй какая-нибудь игра внутреннихъ явлешй, родственная той, 
которая сопровождаетъ игру частей въ органическомъ теле? Не 
являются ли въ конц^-концовь rfe притяжеше и отталкиваше, 
о которыхъ говорятъ физика и хим!я, ч^мъ-то большимъ, ч^мъ 
простое слово, не находится ли доля истины въ воззр*Ьши ста- 
раго Эмпедокла, что любовь и вражда есть движупия силы во 
всехъ вещахъ? Конечно, не любовь и вражда, какъ ощущаютъ 
ихъ люди и животныя, но все же въ конце концовъ нечто 
родственное, какое-нибудь возбуждеше, подобное внутреннему 
влечешю.

Замечательно, что эта мысль, къ которой философы всегда 
обнаруживали склонность, и притомъ не только одни фантасти- 
чесюе мечтатели, но даже и столь осмотрительные люди, какъ 
Спиноза и Лейбницъ, какъ Фехнеръ и Лотце, а среди живущихъ 
Вундтъ,— все мыслители, которыхъ нельзя упрекнуть въ нераспо- 
ложенш къ естественно-научному механическому пониманш ве
щей,— замечательно, что мысль эта начинаетъ въ последнее врёмя
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завоевывать себе поле и среди естествоиспытателей. Да будетъ 
позволено свобщить въ пользу этого несколько свидетельствъ.

Въ своемъ богатомъ мыслями трактате о пределахъ естественно- 
научнаго познанш (отпечатано въ прибавленш къ механико-фи- 
зюлогической теорш учешя о происхождеши видовъ, 1884) бота- 
никъ Э. Ф. Нэгели решительно высказывается за мысль о всеоб- 
щемъ одушевленш. Онъ разсуждаетъ, что, подобно тому какъ 
нетъ абсолютной пропасти между органической и неорганической 
мдтер1ями, такъ нетъ ря и между одушевленными и неодушев
ленными телами; естествоиспытатель не можетъ поступить иначе, 
какъ предположить, что то, что является въ более запутанныхъ 
образовашяхъ, заложено въ элементахъ. Аналопя въ ряду фи- 
зическихъ явлешй додаете подобное толковаше необходимымъ 
и въ примененш къ внутреннимъ явлешямъ. «Съ движен!ями раз- 
дражешя въ высшемъ Mipe животныхъ ясно связано ощущеше. Мы 
должны признать последнее и за остальнымъ м1ромъ животныхъ и 
не имеемъ никакого основашя отрицать его у растенш и неорга- 
ническихъ телъ. Ощущеше поставляете насъ въ состояше удо- 
вольсттая или неудовольств1я. Вообще чувство удовольств!я воз- 
никаетъ въ томъ случае, когда естественнымъ побуждешямъ дает
ся удовлетвореше, чувство же неудовольствия,— когда въ такомъ 
удовлетворенш отказывается. Такъ какъ все матер1альныя явлешя 
слагаются изъ движешй молекулъ и элементарныхъ атомовъ, то 
удовольств1е и неудовольств1е должны иметь свое седалище въ 
этихъ мельчайшахъ частицахъ. Ощущеше есть свойство белко
вой молекулы, и если оно присуще этой последней, то мы 
должны признать его и за молекулами остальныхъ веществъ. 
Если молекулы обладаютъ чемъ-нибудь такимъ, что, хотя бы очень 
отдаленно, было родственно ощущенш, то это должно быть удо- 
вольств1е, когда оне могутъ следовать притяженш и отталки- 
ванЬо, ихъ склонности и нерасположешю;— неудовольств1е, когда 
оне принуждаются къ противоположному движенш. Такимъ 
образомъ одна и та же духовная связь переплетается черезъ все 
матер1альныя явлешя. Человечесшй духъ есть не что иное какъ 
высшее развитее духовныхъ явлешй на нашей земле, всюду 
оживляющихъ и двигающихъ природу».

Т у  же мысль высказываете Фр. Целльнеръ. Въ главе объ об- 
щихъ свойствахъ матерш (въ сочиненш о кометахъ, 3 изд. стр. 
105 и след.) онъ разбираете предположен1я, необходимыя для
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достижимости природы. Онъ находить, что ощущены ставить 
насъ передъ альтернативой— а или отказаться навсегда отъ пости- 
жимости ихъ, или увеличить гипотетически число общихъ 
свойствъ матерш на одно такое, которое ставить просгЬйпия и 
элементарнейшая явлешя природы подъ одинъ закономерно свя
занный съ нимъ процессъ ощущешй». Онъ находитъ, что огра- 
ничиваше способности ощущешя более организованной матер1ей 
есть просто следств1е того, что матер1алъ нашей индукщи слиш- 
комь недостаточенъ: «Еслибы мы были въ состоянш, при по
мощи более тонко образованныхъ органовъ ощущешя, наблю
дать группообразно распределенныя молекулярныя движен1я ка
кого-нибудь кристалла, получающаго въ какомъ - нибудь месте 
сильное повреждеше, то мы отказались бы вероятно отъ нашего 
суждения, что движешя его происходятъ безъ одновременнаго 
возбуждешя ощушен1й, какъ Ьтъ не решеннаго, или во всякомъ 
случае очень гипотетичнаго». Онъ развиваеть эту мысль далее та
кимъ образомъ: «Все действш естественныхъ существъ опреде
ляются ощущешемъ удовольств!я и неудовольств1я, и притомь 
такъ, что движешя внутри какой-нибудь одной замкнутой обла
сти явлешй происходятъ такимъ образомъ, будто они пресле- 
дуютъ безсознательную цель сведешя на минимумь суммы ощу
щешй неуйовольств1я х>. Во всехъ матер1альныхъ явленхяхъ про
исходить или превращеше силы напряжешя вь силу живую, или 
же обратное. Если допустить, что первое связано съ удоволь- 
CTBieMb, а второе съ неудовольсгаемъ, то'уменыпеше неудоволь- 
ств1я имело бы место въ томъ случае, когда бы внутри какой- 
нибудь подвижной системы число столкновешй было сведено на 
минимумъ; и следовательно въ эту сторону должна быть направлена 
тенденшя, если ощущешя должны иметь практическое значеше.

Съ естественно-научной стороны наталкиваеть на это воззреше 
то обстоятельство, что органически и неорганически м1ры нельзя 
разорвать другъ отъ друга: они образуютъ собою единую при
роду. Съ техъ порь какъ бюлопя отвергла жизненную силу какъ 
особое начало, привходящее въ органическихъ телахъ къ физи
ческимъ силамъ, жизнь проникла до элементарныхъ образовашй, 
изъ которыхъ состоитъ организмъ. Между деятельностями обе- 
ихь формъ телеснаго Mipa теперь нетъ более никакого принци- 
шальнаго различ1я. Въ конце концовъ это о дне и те  же силы, 
действующая какъ вь неорганическихъ телахъ, такъ и въ орга^
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ническихъ, съ тою только разницей, что въ посл*Ьднихъ оне вы- 
ступаютъ въ сочетанш, въ высшей степени своеобразномъ и слож- 
номъ. И въ форме ихъ деятельности нетъ никакого различ1я: 
все тела приводятся въ движеше внутренними силами, но по 
внешнему поводу. Въ органическихъ телахъ, благодаря различно 
между импульсомъ и действ1емъ, мы обыкновенно выставляемъ на 
первый планъ более внутреншя силы, въ неорганическихъ же на
противъ внешшй поводъ. Но по существу нетъ никакого разли- 
тя: если раздражеше слухового нерва побуждаетъ животное къ 
вспрыгивание, то это такое же механическое дЬйсттае физическихъ 
причинъ, какъ и то, когда одинъ движугщйся билтрдный шаръ 
съ помощью толчка приводить въ движеше другой. Если теперь 
движен1я въ одномъ случае сопровождаются явлешями ощущешя, 
то непонятно, почему этого не можетъ быть и въ другомъ случае.

Въ самомъ деле, только старый предразсудокъ мешаетъ многимъ 
физикамъ видеть это. Дю-Буа-Реймонъ съ очень большой реши
тельностью отвергаете жизненную силу. Къ частицамъ вещества 
въ организм ахъ не присоединяется никакихъ новыхъ силъ; ста- 
рыя силы исключительно действуютъ и здесь. Поэтому «разде- 
леше на такъ-называемый органичесюй и неорганически м1ры со
вершенно произвольно. Те, которые стремятся сохранить это 
разделеше, которые проповедуютъ лжеучеше о жизненной си
ле,— подъ какой бы то ни было формой, какъ бы обманчиво ни 
было оно замаскаровано,— ташя головы (оне могутъ быть уве
рены въ этомъ) никогда не проникали до предкловъ нашего по
знашя #). Мне кажется, мы не будемъ несправедливы къ знамени
тому физюлогу, если скажемъ, что границы нашего естественно- 
научнаго познашя вовсе не лежать еще тамъ, где онъ ихъ уста
навливаете своимъ ignorabimus. Если онъ правь, утверждая, что 
въ живыхъ тЬлахъ не привходятъ никакш новыя силы, то онъ 
неправъ, утверждая, что въ первомъ ощущенш какого-нибудь 
животнаго тела вступилъ въ действительность абсолютно новый, 
до тНЬхъ поръ неслыханный элементе.

Къ натурфилософскому созерцанш присоединяется, какъ вто
рой мотивъ, наводяпцй въ наше время на мысль о всеодушев- 
ленш, гносеологическое соображеше, которое начало мало-по
малу подрывать старый наивный реализмъ и въ кругу физиковъ

•) Du-Bois-Reymond, Reden, И, 17.
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Разъ тела суть явлешя, представлешя действительности въ на
шей чувствительности, которыя, какъ таковыя, им-Ьютъ не аб
солютное, а относительное существоваше, то поднимается во
просъ: что есть само по себе то, что является? Или ему прису
ще лишь относительное существоваше? Или телесный Mipb есть 
чистая фантасмагорхя въ моемъ сознанш? Этого никто никогда 
не думалъ и никто никогда не будетъ думать. Следовательно 
то, что является намъ какъ тело, должно также быть и чемъ-
то самимъ по себ-Ь. Что же"это такое само по себе?— Но по край̂ ~ 
ней мере  на одномъ пункте мы знаемъ это: всяюй знаетъ о себе 
самомъ, что онъ такое, помимо того, что онъ является другимъ, 
а также и себе самому, какъ органическое тело: онъ знаетъ 
о себе какъ о чувствующемъ, хотящемъ, ощущающемъ, мысли- 
щемъ существе. И это есть то, что онъ называетъ своимъ соб- 
ственнымъ л. h  вотъ съ этой точки зрешя онъ истолковываетъ 
м1ръ вне себя: одинаковыя явлешя указываютъ на одинаковое 
внутреннее б ьте. Всякому тёлу, представляющему собой подоб- 
нымъ образомъ~относительно замкнутую въ самое себя систему 
явлешй и деятельностей, онъ приписываете подобную, относи
тельно замкнутую въ самое себя внутреннюю жизнь: человеку, 
животному все приписываюте душу. Философъ видите, что 
останавливаться здесь нетъ никакого основашя, даже никакой 
возможности, ибо утверждеше: известныя вещи—просто тела, 
ведете именно къ той невыносимой точке зрешя иллюзюнизма. 
Онъ обладаете въ то же время мужествомъ, чтобы сказать па- 
радоксъ: все тела одушевлены,— omnia quamvis diversis gradibus 
animata. Растете есть живое существо, следовательно— психо
физическая система; клетка есть въ известномъ смысле само
стоятельное живое существо, следовательно по отношешю къ 
ней будете иметь силу то же самое; молекула есть относительно 
замкнутая въ себя система телесныхъ явлешй, множественность ча
стей въ теснейшемъ отношеши, въ разнообразномъ движенш одна 
относительно другой и въ то же время цельная совокупность по 
отношешю къ окружающей среде: и эту игру телесныхъ явле
шй также надо будете понимать какъ указаше на игру внутрен
нихъ явлешй. Мы не можемъ представить_себе этого внутрен
няго Mipa in concreto, но мы построяемъ его въ схематичес-'" 
комъ очерке какъ одинаково протяженный съ сЬизическимъ
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Я коснусь здесь еще одного вопроса, къ которому мы воз
вратимся потомъ съ другой стороны: существуетъ ли, подобно 
низшей, объемлемой душевной жизни, также и высшаяГ бол?е~ 
объемлющая душевная жизнь, чЪмъта, которую переживаемъ мыТ* 
Подобно тому, какъ наше тело объемлетъ клетки_какъ элемен
тарные организмы, такъ мы допускаемъ, что наша душевная жизнь 
объемлетъ~внутреннюю жизнь элементарныхъ образовашй, вклю^^ 
чая ее въ связь своего сознательнаго и безсознательнаго состава. 
Наше гЬло въ свою очередь есть часть высшаго единства, есть 
членъ совокупной жизни нашей планеты, а вместе съ этой по
следней оно включено членомъ въ еще более объемлющую кос
мическую систему и наконецъ включено во вселенную. Вклю
чена ли и наша душевная жизнь въ какое-нибудь высшее един
ство, въ какую-нибудь более объемлющую систему сознашя? Яв
ляются ли отдельныя небесныя гЬла (если остановиться прежде 
всего на этомъ) носителями единой внутренней жизни? Звезды, 
земля— одушевленныя существа или нетъ? Поэты говорятъ о 
духе земли; есть 'ли это нечто более чемъ поэтическая метафо
ра? Гречесюе философы, въ томъ числе Платонъ и Аристотель, 
говорятъ о душахъ звездъ: что это— последнее отражеше грезъ 
детской фантазш, или нечто более?*).

Было бы дерзкимъ неразум1емъ толковать объ этихъ вещахъ въ 
догматическихъ формулахъ и доказательствахъ. Мне кажется 
однако, что и не более уместенъ отрицательный догматизмъ. Кто 
знаетъ землю только по глобусу, какъ шаръ изъ папки, или по 
книге, какъ большой комокъ съ раскаленно-жидкимъ содержи- 
мымъ и съ тонкой твердою корой, тому конечно уже самый во
просъ покажется смешнымъ и нелепымъ. Кто напротивъ того 
живетъ въ самой действительности, тому, если онъ хоть немнож
ко обладаетъ фантаз1ей, не покажется черезчуръ ужъ страннымъ 
представить себе землю какъ громадное оживленное существо

•) Впрочемъ кажется, что между земнымъ духомъ въ Гетевской могучей 
трагедш, охватывающей собой небо, землю и подземное царство, и звездными 
духами греческой философш существуетъ и историческая связь; она проис
ходить черезъ посредство фантастическихъ космологическихъ умозр-Ъшй 
натурфилософовъ XVI-ro с т о л б я , какъ Парацельсъ, Агриппа Неттесгеймсюй, 
отъ которыхъ Гетевскш Фаустъ заимствуетъ астральныхъ духовъ и все ма- 
гически-спиритуалистическое воззреше на природу, или разд*Ьляетъ его си
ними, какъ ихъ современника
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Фехнеръ живетъ въ этой мысли. Все въ новыхъ и новыхъ обо- 
ротахъ вызываетъ онъ своихъ современниковъ возстать наконецъ 
отъ сна и посмотреть на вещи ясными глазами: разве не живетъ 
земля действительно совокупно-общею жизнью? Разве все ея 
части, жидкое содержимое и твердая кора, океанъ и воздушная 
атмосфера не сомкнуты въ одно великое целое, которое во всехъ 
своихъ частяхъ движется разнообразно и все же гармонично? 
Приливъ и отливъ, день и ночь, лето и зима— разве это не 
жизненные рирды, подобные темъ, которые переживаетъ еди
ничная жизнь,— или, скорее, разве животныя и растешя съ ихъ 
малыми ритмическими явлешями жизни не принимаютъ участия 
въ великой жизни земли? въ ихъ сне и бодрствованш, цветенш 
и увяданш, въ возникновеши и прехожденш не отражается разве 
жизнь земли? Ведь земля есть не просто лишь точка опоры, на 
которой живыя существа— подобно зернамъ на току— встречаются 
случайно, а она есть материнское лоно, изъ котораго они воз- 
никаютъ. Животный и растительный м!ръ— продукты земли, они 
остаются членами и органами ея жизни такъ же, какъ клетки оста
ются членами и органами тела. Геологъ конструируетъ исторш 
земли, руководствуясь следами органическихъ существъ, произво
ди мыхъ ею въ каждую отдельную эпоху; географъ описываетъ 
з^млю при помощи характернейшихъжизненныхъ формъ каждой 
зоны; оне определяютъ собой впечатлеше, производимое ею на 
душу, и въ немалой степени также и ея форму; ихъ жизнь есть 
частичный процессъ совокупно-общей жизни; матер1я течетъ по- 
стояннымъ токомъ черезъ органическ1я тела. Какимъ образомъ 
существо, производящее все живугщя и одушевленныя существа 
и лелеющее ихъ въ себе какъ части своей жизни,— какъ можетъ 
такое существо само не быть живымъ и одушевленнымъ?

Конечно, на чувство, которое не открыто для живой деятель
ности вещей, такого рода соображен1я не произведутъ болыиаго 
впечатлешя. Оно скажетъ: покажи мне мозгъ и нервы земли, 
тогда я поверю и въ ея душу. Итакъ, еслибы земное тело кроме 
мизговъ всехъ животныхъ имело еще особый мозгъ про себя, и 
глаза, и уши, и сердце, и желудокъ, и руки, и ноги, и кожу, и 
волосы, тогда ты действительно счелъ бы его за одушевленное 
существо? Но посмотри, какой нелепою вещью была бы земля въ 
этомъ виде: животному нужны ротъ и желудокъ, но земле, какъ 
целому, они не нужны, ибо она не имеетъ надобности прини-
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мать въ себя вещества извне; животное нуждается въ глазахъ и 
ушахъ, чтобы охотиться за добычей и увертываться отъ пресле
дователя, но земля не преследуете и не бываетъ преследуема; 
животному нужны мозгъ и нервы, чтобы применять свои движе
шя къ окружающей среде, земля же находите свой путь черезъ 
вселенную безъ такой помощи.

Но, скажешь ты, ея движеше обусловлено ведь очевидно 
чисто-физически, въ однообразномъ круговороте она следуете 
закону тяжести. А  что лучшее могла бы она сделать, какое 
движете было бы целесообразнее для пр1обр'Ьтен1я того, что ей 
нужно, т.-е. света и теплоты въ различной мере и ритмической 
сиене, которыя ей требуются для того, чтобы развивать свою свое
образную жизнь и достигать зрелости? Или она должна была бы, 
подобно животному, двигаться то туда, то сюда, а въ промежут- 
кахъ между этимъ лежать неподвижной? Итакъ, не предписывай 
же ей того, что противно ея природе и ея космическому поло
женно. Для нея достаточно ведь и разнообразно преломляемаго 
движешя на ея поверхности: движешя въ воздухе и воде, въ 
животныхъ и растительныхъ ткяахъ. Свои же отношешя къ внеш
нему Mipy она урегулировала наилучшимъ и самымъ целесо- 
образнымъ образомъ.— Или можетъ быть закономерность движешя, 
какъ таковая, исключаете допущеше, что такъ движущееся есть 
носитель явлешй сознашя? Ну, въ такомъ случае, для нашихъ 
физюлоговъ, и особенно для мaтepiaлиcтичecкиxъ философовъ 
между ними, вообще не существуетъ никакихъ одушевленныхъ 
гЬлъ; ведь они же такъ упорно настайзаютъ на томъ, что ’все 
жизвенныя явлешя должны быть сведены на естественно-законо
мерное движеше мельчайшихъ частей.

Однако я отказываюсь отъ дальнейшаго развитая этихъ вещей. 
Тотъ кто пожелаете предаться имъ, найдете у Фехнера въ «Zend- 
Avesta» остроумное и глубокомысленное руководство. Здесь все въ 
новыхъ и новыхъ оборотахъ эемля представляется передъ глазами 
читателя, какъ единое существо, въ которомъ, подобно тому какъ 
и во всякомъ органическомъ гЬл'Ь, множественность и единство 
проникаюте и обусловливаюте другъ друга. «Земля есть существо, 
которое въ своихъ форме и веществахъ, въ отношен1яхъ цели 
и действ1я единообразно связано въ единое целое, которое въ 
индивидуальной своеобразности своей завершено въ самомъ себе; 
существо, вращающееся въ себе и относительно самостоятельно

П а уд ое». В
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противостоящее подобнымъ, но не одинаковымъ существамъ; 
существо, которое по побуждена» вн-Ьшняго Mipa и соопреде- 
ленности съ нимъ развивается изъ самого себя; которое изъ 
своей, собственной полноты и творческой силы въ неистощи- 
момъ разнообразш раждаетъ частью закономерно возвращаюпцяся, 
частью недоступныя вычисленш новыя действ1я; существо, ко
торое, проходя черезъ внешнее принуждеше, развиваетъ игру 
внутренней свободы; которое— такъ же, какъ наше тело— ме
няется въ частномъ, но остается постояннымъ въ целомъ. Или, 
скорее, не только лишь такъ же, а несказанно более; она есть 
вполне все то, въ чемъ наше тело является лишь членомъ; она 
есть постоянно то, чемъ наше тело является лишь мимоходомъ; 
она относится къ нему какъ целое дерево относится къ отдель
ному стеблю, какъ постоянное тело къ преходящему небольшому 
органу» (Zend-Avesta, I, 179).

Что эти идеи не входятъ въ составъ нашего научнаго по
знашя, это конечно не тайна и для Фехнера. Мы не можемъ 
представить органическую жизнь какой-нибудь планеты, какъ 
жизнь растешя, или описать ея внутреннюю жизнь, какъ жизнь 
человека. Для насъ остаются лишь неопределенныя схемы пред
ставления, объять которыя когда-нибудь въ прочныя понята, или 
наполнить ихъ конкретными созерцан1ями мы не имеемъ ни
какой надежды .^Для собственно научной работы здесь нетъ 
почвы. Однако оне даютъ намъ одно: оне напоминаютъ намъ о 
томъ, что астрономически-физическое созерцаше не есть последа 
нее и высшее созерцаше вещей вообще, хотя бы оно и было 
последнимъ доступнымъ проведенио въ научной работе. Извест- 
нымъ образомъ оне ^пригрдны и л л я. того, ^ггобы перекинуть 
мостъ между научнымъ соз е̂рцашемъ и релипознымъ. Ведь, есте
ственно, если небесныя тела, какъ таковыя, суть носители 
единой душевной жизни, въ которой душевная жизнь всехъ 
частичныхъ существъ исчезаетъ какъ моментъ, то мы не оста
новимся на этомъ, а представимъ себе и ихъ самихъ чле
нами еще большаго целаго, космической жизни вселенной. 
Старинная мысль о Mip0B0ft душе есть вершина всего этого 
м!росозерцашя: каждая телесная система есть носитель if,пи 
тело внутренней жизни, система Mipa есть тело или я&леше 
Бога. Знаше не достигаете его; вера определяете его сущ
ность въ наглядныхъ символахъ; однако же это созерцаше
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устраняете отрицательный догматизмъ чисто-физическаго Mipo- 

воззрешя.
Таково было и^шш^реше Канта. Объявляя природу явле-* 

шемъ, онъ хогЬлъ открыть путь в*Бре въ сверхъестественное 
существо, являющееся въ природе. Но онъ пренебрегъ средин
ными ступенями, онъ не пожелалъ опираться н а. данное; его 
резкое противопоставлеше явлешя и вещи въ себе совершенно 
разрушаете мосте между знашемъ и верой. Фехнеръ созидаете 
его снова; онъ исходите изъ ближайшаго и известнейшаго, изъ* 
я  и его двойственнаго вида— души и тела, чтобы, постоянно 
поднимаясь, идти къ высшему и отдаленнейшему.

Таковы были бы п о с л е д о в , къ которымъ приводите парал- 
лелистическая теорш отношешя физическаго и психическаго. И 
этимъ могло бы быть побеждено матер1алистическое м1ровоззре- 
ше,— побеждено, конечно, не въ томъ смысле, что оно оказа
лось бы совершенно ложно и безосновательно; оно, безъ сомне
шя, не таково; его требоваше, чтобы все действительное было 
представляемо фрзически, вполне основательно, и только-что из
ложенное воззреше вполне удовлетворяете этому требованию; 
для физика необходимо предполагать весь мцр» какъ физическую 
связь, объемлющую всю действительность. Поб&жденъ эде ма- 
тер1ализмъ въ томъ смысле, что.онъ представляется*намъ теперь-* 
какъ одностороннее созерцаше действительности, способное къ“ " 
пополнению и нуждающееся въ нёмъ: всякая^ телесная действий 
тельность всегда и везде есть указание на внутреншй шръ, род
ственный тому, который мы переживаемъ въ насъ самихъ. И во 
всякомъ случае мы теперь скажемъ: во внутреннемъ Mipe, кото
рый, правда, дань намъ непосредственно лишь на одномъ пункте, 
въ самосознаши, за пределами котораго мы постигаемъ его только 
путемъ толковашя, всегда неувереннаго, а за пределами живот- 
наго Mipa— только путемъ схематизирующаго построен1я и иде
ализирующей символики,— во внутреннемъ Mipe намъ обнару
живается прирола действительная, какъ оно есть само по себе; 
телесный Mipb есть въ сущности случайный видь, неадэкватное 
представлеше действительности въ нашей чувственности.

Это есть основное воззреше идеализма^  Со временъ Платона 
и вплоть до" нашего времени оно характеризуется двумя поло- 
жешями: телесный Mipb есть явлеше; то, что является въ немъ, 
есть нечто родственное нашей внутренней жизни.

8*
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Въ чемъ лежитъ основаше того, что это воз8р*Ьше, такъ обыч
ное для философовъ, является для обыкновеннаго представлешя 
столь чуждымъ и невероятнымъ?

Ближайшее основаше этого, безъ сомнешя, то, что обыкно
венное представлеше находится подъ властью чувственнаго со
зерцашя*. Действительно только то, что видно; чего не видно, 
того нетъ. Вотъ схема, по которой всюду делается заключеше. 
Такъ и здесь: мы видимъ внешнюю сторону, внутренней сторо
ны мы не видимъ, мы должны добавлять ее мысленно. Поскольку 
заключеше навязывается намъ фактами, мы дЬлаемъ его; тамъ 
же, гд-Ь къ продолжешю выводовъ побуждаютъ одни лишь 
отвлеченныя соображения, обыкновеннее мышлеше тотчасъ же 
выпускаетъ изъ рукъ нить. Требоваше мыслить далее за пре
делы даннаго, въ томъ же направленш, которое намечено ему 
самимъ даннымъ,— это требоваше инстинктивно отклоняется имъ, 
какъ фантастическая, нарушающая спокойствие, неуместность.
• Къ этой инертности мысли присоединяются однако потомъ и 

положительныя препятств1я> затрудняющая дорогу къ идеали- 
стическому воззрешю. Это прежде всего ложныя представлешя 
о сущности и метафизическомъ строе душевной жизни* Оба сле
дующие ниже отдела имеютъ въ виду попытаться устранять ихъ.

6. О сущности души. Интеллектуалистическая и волюнтаристическая 
психолопя. Безсознательное.

Понимаше сущности Души въ обыкновенномъ представлешй 
страдаетъ двойнымъ недостаткомъ: оно имеетъ ложное пред
ставлеше i) о метафизическомъ строгь сущности души, г) о фе* 
номенологическомъ содержант душейной жизни. Я разберу сна
чала второй пунктъ.

самосознанш _ передъ нами выступаютъ два рода явлешй: 
представлемА и возбуждетя воли; согласно съ этимъ мы припи
сываемъ душе две стороны: умъ и волю. Выражешями деятель
ности ума мы считаемъ ощущеше, Bocnpiflrie, представление, 
мышлеше, выражешями волевой сферы— стремлеше, побуждеше, 
желаше, хотеше, действ1е съ сопровождающими его возбужде- 
шями чувства.

Въ немецкой психологш вместо дЬлешя на две части сдела
лось обычнымъ трехчастное дЬлеше: мышлеше, чувствоваше и 
хотеше,— какъ мне кажется, не къ выгоде понимашя душев-
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ныхъ вещей. Здесь не место входить подробнее въ это дкло; 
я замечу только, что отд-клеше другъ отъ друга чувствовашя и 
хогЬшя представляетъ собой невозможную вещь. На примитив- 
ной стадш разви-пя они составляютъ одно: нетъ чувства, кото- ’ 
рое не было бы въ А  же время волевымъ побуждешемъ, и нетъ 
возбуждешя воли, которое приходило бы въ сознаше не обле- 
ченнымъ въ чувство. Только на высшей ступени разв*шя ду
шевной жизни, въ человеке, происходить въ известной степени 
отделеше чувства отъ воли; эстетическш чувства являются почти 
безъ момента волевого побуждения; это— чистыя чувства настрое- 
нгя безъ импульса, и до известной степени здесь бываетъ так
же и волевое опредЬлеше безъ возбуждешя чувства; разумная 
воля можетъ определять деятельность мыслями о цели, безъ 
непосредственныхъ чувственныхъ побуждешй и даже вопреки 
имъ.

Если мы принцип1ально удержимъ двухчастное делеше, тогда 
поднимается дальнейпий вопросъ: какъ относятся другъ къ другу 
обе эти стороны душевной жизни? Одинаково ли оне перво
начальны, или же на одну изъ ниаъ следуетъ смотреть какъ 
на первичную, коренную* деятельность, къ которой другая при- 
мыкаетъ какъ вторичное развит1е? Для обыкновеннаго представ
лешя ближе всего такое понимаше, что представлеше есть пер-  ̂
вая и собственно характеристическая функщя души, что чувство 
и желаше, напротивъ того, являются какъ нечто случайное ~и~ 
вторичноеТ"встречающееся тамъ и здесь какъ побочное действ1е 
хода представлешй: что представлеше обозначить какъ хорошее 
или дурное, то воля “начинаетъ затемъ желать илк избегать. —
И психолопя нередко исходить изъ этого же воззрешя; я 
навозу его интеллектуалистическимъ. Гербартъ развилъ его си
стематически. Его психолопя представляетъ собой попытку вы
вести все явлешя сознашя изъ представлешй и ихъ отношений. 
Представлешя являются для него первичными элементами душев
ной жизни: они, подобно элементамъ телеснаго Mipa, устойчивы, 
взаимно притягиваются и отталкиваются, теснятъ другъ друга 
и соединяются между собой. Задача психологш состоитъ для 
него въ томъ, чтобы формулировать законы движешя представ
лешй и объяснить изъ нихъ все остальныя явлешя.

Въ новейшее время психологш все более и более склоняется 
къ тому, чтобы разсматривать волю какъ первичную и основ-
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ную сторону душевной жизни, умъ же, напротивъ,— какъ вторич
ное развита. Шопенгауэръ стоить во глав-Ь этого направлешя. 
Онъ видитъ въ волё основную душевную функцио, которая не 
можетъ быть выведена изъ представлен1я, но, наоборотъ, перво
начально выступаетъ вообще безъ представлешя или ума, какъ сле
пое стремлеше или влечете, и лишь съ увеличивающимся раз- 
витамъ вырабатываетъ себ-Ь умъ въ качеств^ оруд1я *).

Для меня н̂ тгьГ никакого сомнешя, что Шопенгауэръ со своей 
поразительной силой яснаго и глубоко проникающаго созерцашя 
является зд^сь лучшимъ руководителемъ, ч-Ьмъ пронизывающее 
остроум1е Гербарта, направленное на анализъ и синтезъ поня- 
rift. Только до тЬхъ поръ, пока имеются въ виду исключи
тельно явлешя въ развитомъ челов-Ьческомъ сознанш, можетъ ка
заться, будто представлеше есть собственное содержаше душев-

*) Шопснтуэръ развиваетъ этотъ основной догмать своей философт во 
второй книге своего главнаго сочинешя; это гешальная интуищя его юности, 
проведете которой черезъ все области действительности составляетъ соб
ственное содержаше всехъ его сочинешй. Очень ясное освищете этой мысли 
даетъ небольшой трактатъ о воле въ природе. 'Новейшая психолопя, более 
прежней руководящаяся бюлогическими точками зренш, все более и более 
приближалась ко взгляду Шопенгауэра. Здесь надо назвать особенно Вунд
та; подобно Шопенгауэру, онъ видитъ первичную деятельность души въ 
влеченш и везде отмечаетъ тесное отношеше психическихъ явлешй (даже 
тЬхъ, которыя принадлежать къ стороне представлешй) къ воле.— Ясный 
разборъ душевной жизни животныхъ съ этой точки зрешя можно найти въ 
сочиненш G. Н. Schneider’a: der thierische Wille (1880). Следуетъ указать, 
что Шопенгауэровская теорема о первенстве воли была известнымъ обра
зомъ предвосхищена Кантовскимь учешемъ о первенстве практическая разу
ма. Это находится въ связи съ^еакш ей противъ преувеличенной оценки 

Л>азсудка, науки и теоретическаго образовашя, какъ она господствовала въ 
новейшее время, начиная съ эпохи такъ называемаго возрождешя наукъ. 
Къ этой великой реакши, начинающейся съ Руссо и кульминирующей— какъ 
реакшя противъ «эпохи просвещешя»— въ романтике, принадлежать какъ 
Кантъ, такъ и Шопенгауэръ. Последнш своимъ учешемъ объ абсолютной 
иррашональности Mipoeoro начала далъ метафизику романтики. Надо указать 
и на то, что съ этимъ въ теснейшей связи стоятъ болыше перевороты въ 
теолопи или въ пониманш сущности релипи. Разсудочная теолопя или спе
кулятивная философ1я релипи и интеллектуалистическая психолопл стоить 
въ связи другъ съ другомъ, равно какъ позитивистическая теолопя связана 
съ волюнтаристической психолопей. Недавно наступивппй въ теологш попо
роть къ позитивизму находится вь связи въ волюнтаристической 1Кйхол<>- 
пей нашего времени.
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ной жизни, лишь случайно прерываемое возбуждениями чувства 
и воли. Если же направить взглядъ на весь велиюй живой и 
одушевленный Mipb, то тотчасъ же становится ясно, насколько 
второстепенна роль ума въ сравнении съ волей.

Въ пред^лахъ низшаго животнаго Mipa едва ли кому при- 
детъ въ голову полагать содержаше душевной жизни главнымъ 
образомъ въ функши стороны представлешй. У  низшихъ формъ 
животной жизни вообще врядъ ли можетъ быть речь объ 
уме; медуза, полипъ, инфузор!я вероятно ничего не представ
ляютъ себ-Ь и не мыслятъ; они не знаютъ ни о себе, ни о внеш- 
немъ Mipe; слепое влечете определяетъ жизненную деятельность, 
немногимъ разве иначе, чемъ въ неорганическомъ Mipe слепыя 
силы определяютъ движеше. Подобно тому, какъ капля воды 
падаетъ, т.-е. движется съ определеннымъ ускорешемъ по бли
жайшему пути къ своей цели, центру земли, не зная ничего ни 
о земле, ни о законе тяготения, или какъ частицы ея безъ пред
ставлешя о геометрическомъ законе располагаются при кристалли- 
заши по определенной схеме, такъ живое существо почти съ 
тою же верностью шевелится и движется по направленш къ 
своей цели— сохранешю своей собственной жизни и жизни ви
да. Какъ здесь, такъ и тамъ объективная цель одинаково мало 
является субъективнымъ намерешемъ; животное ничего не зна- 
етъ объ окружающей среде и своихъ жизненныхъ услов!яхъ, 
равно какъ о потомстве и виде. Не предвидеше целей и ура- 
зумеше средствъ являются сопровождающими явлeнiями жиз- 
не^ныхъ процессовъ, а ощущешя влечешй и возбуждешй чувствъ.

Мало по-малу въ возвышающемся ряду животной жизни къ 
воле начинаетъ присоединяться умъ. Съ увеличешемъ сложно
сти организма и его функшй, съ расширешемъ его отношешй 
къ окружающей среде— выступаютъ органы чувствъ и нервная 
система, а съ этими последними, —  какъ мы предполагаемъ, — 
ощущеше и BoenpinTie, какъ ихъ внутренняя сторона. Инстинк- 
тивныя движен1я поступаютъ теперь подъ руководящее влгяше 
воспршт1я; правда, цель еще не предвидится, деятельность не 
познается и не избирается какъ средство: пчела ничего не знаетъ 
о своемъ потомстве и зиме, не имеетъ никакого понят1я о про- 
цессахъ питания, но она при всякой деятельности, при разыски
вании цветовъ, при постройке ячеекъ, при кормленш потомства 
руководится вocпpiятiями и следами воспоминашя, представляю-
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щимися физюлогически какъ нервные процессы и расположен!я. 
У  высшихъ животныхъ вместе съ мозгомъ развивается память, 
и только съ этою последней дается возможность примитивной 
жизни представлешй. Теперь на деятельность воли оказываетъ^ 
влшие уже не только одно воспр1ятае настоящаго, но и пред
ставлеше прошедшаго и будущаго; одновременно съ этимъ по
лагается также начало размышлешя и произвола.

Въ человеке д^ло доходитъ, наконецъ, до мышлешя, до ра
боты съ отвлеченными представлешями. Въ то время какъ созна- 
Hie животныхъ, насколько мы можемъ догадываться, не подни
мается выше ассошашй конкретныхъ сочеташй, созерцательныхъ 
представлешй, человекъ при помощи языка (въ которомъ обще
ство объективируетъ свое мышлеше и делаетъ его способнымъ 
къ сообщешю) достигаетъ такого господства надъ созерцашемъ, 
что отделяетъ отъ него себя какъ я н противопоставляете» его 
себе какъ объектъ. Самосознаше и объективное м1росознаше 
соотносительны. Съ расширешемъ сознанш онъ обозреваетъ въ 
то же время свою жизнь какъ целое, и мыслями, руководящими 
целями и принципами определяеть въ известной степени ея со
держаше. Воля является здесь проникнутой умомъ, изъ живот
ныхъ влечешй образовалась разумная воля.

Окидывая взглядомъ развитае въ целомъ, мы можемъ следо
вательно сказать: воля есть первоначальный и въ известномъ 
смысле постоянный факторъ душевной жизни; въ конце ряда 
мы находимъ ее направленной на те  же велиюя цели, какъ и 
въ начале: сохранеше и развитае собственной жизни и жизни вфи. 
Умъ есть вторичный и переменчивый факторъ, присоединяющей
ся къ воле какъ органъ.

Jfo же самое отношеше между волей и умомъ выступаетъ 
передъ нами и_въ развита и единичнаго сущестаа^соответствен
но той же формуле новейшей бюлопи, что онтогенетическое 
развитае повторяетъ собою филогенетическое. Каждый человекъ 
вступаетъ въ м1ръ какъ слепая, лишенная ума, воля. Грудной 
младенецъ представляетъ собой исключительно волю; сильныя 
влечешя обнаруживаются въ сильныхъ движешяхъ, отправлешя 
сопровождаются оживленными органическими чувствами; но сто
рона представлешй еще вполне отсутствуетъ, движен!я суть стЬ- 
пыя рефлективныя и инстинктивныя движешя. Но вскоре начи- 
наетъ развиваться и умъ, начиная съ упражнешя чувствъ; всту-
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пасть вь деятельность чувство осязашя; сначала оно принимав 
етъ на себя руководство движешями; ощущешя соприкосновешя 
освобождають о предал енныя движешя головы, а затемъ рукъ, 
а вскоре следуютъ и остальныя чувства. Съ памятью и воспо- 
минашемъ (въ форме узнавашя) начинаетъ развертываться жизнь 
представлешй; наконецъ съ языкомъ наступаетъ имышлеше, 
делающееся мало по-малу высшимъ направляющимъ началомъ 
дейсгай. Следовательно и здесь воля— первоначальная, корен-* 
ная функция, разсудокъ— присоединяющееся въ течете жизни 
оруд1е.

То же самое отношеше. подтверждается, какъ находить Шо* 
пенгауэръ, и психологическимъ наблюдешемъ развитой душев- 
ной жизни человека. Это решительно явствуеть прежде всего 
изъ того обстоятельства, что не разсудокъ поставляете вообще 
цели для жизни, а воля; задача разсудка состоитъ въ томъ^что- 
бы находить средства и пути къ той цёли, къ которой стре
мится воля. Каждое живое существо* представляетъ собою кон
кретную волю,— волю, такъ-то и такъ-то определенную, направ
ленную на такую-то жизнь, на такой-то рядъ развитой и дея
тельностей: орелъ, левъ представляютъ собою волю, направлен
ную именно на такую-то определенную жизнь, они хотятъ ея 
абсолютно, а не на основаши познашя ея достоинства. Совери" 

"шенно такъ же и человекъ: и онъ хочетъ жить такою-то вотъ 
определенною жизнью абсолютно* а не на основаши предвари-, 
тельнаго познашя ея достоинства. Онъ вступаетъ въ существо-’ 
ваше какъ конкретная воля, определенная происхождешемъ изъ 
такого-то народа, изъ такой-то семьи; ничего не зная о жизни 
и ея содержании, эта зародышевая воля пускаетъ все новые и 
новые побеги, и они следуютъ другъ за другомъ какъ побеги 
растешя: влечете ходить, лазить, говорить, играть въ солдати
ки, въ лошадки, въ куклы, строить или варить, слушать исторш 
и разсказывать, видеть вещи и понимать; потомъ, въ конце дет- 
скаго возраста вдругъ прорывается, наконецъ, какъ новое не
ведомое дотоле влечете, склонность къ другому полу, и неко
торое время образуетъ собой основную тему внутренней жизни. 
Затемъ мало по-малу пробиваются на первый планъ влечешя зре- 
лаго возраста; работа и заработокъ, общественное положеше и 
уважеше —  для себя и потомства —  становятся важными делами 
жизни, пока наконецъ не начнется процессъ разрушешя и не
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завершится смертью. Все это развитее совершается не при по* 
мощи заглядывающаго впередъ разсудка,— никто не выдумываетъ 
себе хода своей жизни, своего развипя, чтобы заг£мъ, по при- 
знанш разсудкомъ ихъ достоинства, начать выполнить ихъ. Ко
нечно, въ известномъ смысле у человека бываетъ предвосхшце- 
ше жизни въ представленш: у мальчика, у юноши носится передъ 
глазами какая - нибудь задача, какой - нибудь идеалъ, который 
определяеть вместе съ другими услов1ями его развита и дея
тельность; но идеалъ есть продуктъ не разсудка,__а воли, созер
цающей въ немъ самое себя. Разсудокъ не строить идеаловъ, у 
него нетъ и чувства для идеаловъ, онъ знаетъ лишь категорш 
действительна™ и недействительнаго; ценность и отсутств1е ея 
суть категорш воли. Чья воля не воспршмчива къ идеалу, тотъ 
не будетъ тронуть своимъ даже самымъ яснымъ представлешемъ; 
представлеше действуетъ лишь на того, чья воля въ своемъ ос- 
новномъ направленш гармонируетъ съ идеаломъ.

Т о же самое первенство воли, которое выступаетъ въ опре- 
деленш всего жизненнаго содержанш, обнаруживается и на 
всякомъ пункте умственной жизни. На каждой ступени раз
судокъ представляетъ собою оруд1е, которое находится въ услу- 
жеши у воли ивысматриваетъ въ окружающей среде, какъ воле 
достигнуть ея целей наилучшимъ и самымъ легкимъ способохъ. 
Господствующимъ въ Mipe представлешй и ихъ движешй ока
зывается всюду интересъ, то-есть воля. Это любимая тема Шо- . 
пенгауэровскихъ размышлешй. Чемъ занять постоянно разсудокъ 
большинства людей?— Важнымъ деломъ выслеживали выгодъ и от- 
клонешя невыгодъ. Чисто теоретически интересъ имъ чуждъ, 
или незнакомъ; где не принимаетъ участ1я ихъ воля, тамъ и 
разсудокъ ихъ не знаетъ, чтб делать, —  они скучаюгь. Убегая 
отъ скуки, они ищутъ возбуждешй для воли въ обществе; 
болтовня и сплетни служатъ для этой цели, и если все уже 
истощено, приходить на выручку игра: заполнять праздные часы 
мелкими возбужденшми воли, какъ ихъ доставляютъ меняюпиеся 
шансы выигрыша и проигрыша. Только у немногихъ умъ до- 
стигаетъ по временамъ свободы отъ служенш воле, и лишь у 
отдельныхъ личностей бываетъ то удивительное явлеше, что 
теоретическое участа къ вещамъ совершенно оттесняеть собой 
на ^адшй планъ практичесюй интересъ: это — генш. Поэтому- 
то они и кажутся массе людьми эксцентричными и помешан-
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ними, ибо что же иное и называется быть помешанным!», какъ 
не это: не видеть, или пренебрегать вещами, которыя весь св^ть 
видитъ и юцетъ, и вместо этого видеть друпя вещи, кото
рыхъ весь свете не видитъ?

Если даже Шопенгауэровское краснорОДе здесь и преувели
чиваете (иногда онъ замечаете это и самъ; теоретически инте- 
ресъ не остается совершенно чуждымъ ни одному человеку; ин- 
тересъ къ метафизике, религюзный, или философскй, являет
ся для человека даже существеннымъ), то изъ-за этого нель
зя однако сомневаться въ правдивости его воззрешя, что и 
м1ръ представлешй получаетъ возбуждеше и направлеше всецело 
отъ воли. Такъ обнаруживается это всюду;_воля господствуетъ 
надъ воспрштоемъ, определяя внимаше^она делаетъ выборъ меж
ду раз драже ниши, которыя возбуждаютъ ощущешя и чувства 
безо всякаго различЫ; въ сознаше проникаетъ только, или 
главвымъ образомъ, то, что стоить въ дружественномъ или 
враждебномъ отношеши къ нашимъ целямъ и задачамъ. Воля 
господствуетъ надъ памятью; мы забываемъ то, что насъ более 
не касается, мы удерживаемъ то, что надолго представляете 
важность для воли. Воля^господствуете надъ ходомъ представ- 
лешй; наши мысли постоянно тяготеюте по направленш къ 
наличному центру тяжести нашихъ интересовъ; мы думаемъ о 
томъ, что намъ мило и дорого, или ненавистно и опасно. Воля 
постоянно влшетъ на суждеше̂  она определяете весъ и зна
чеше вещей и явлешй, основашй и доказательству въ делахъ 
практическихъ это ясно само собою: разъ интересъ или наклон
ность решили, тотчасъ же находятся основан1я, оцравдываюиия 
это ркпеше. Но воля постоянно вмешивается и въ теоретиче
ская суждешя. Подумайте о понимаши исторш: нетъ ни одного 
выдающаяся собьтя, о которомъ не было бы столько же мне- 
шй и представлешй, сколько парнй, еще занятыхъ имъ. Возьми
те исторш реформащи или французской револющи; даже Це
зарь и Периклъ подлежать еще этому закону. Отсюда ясно, 
какое решающее вл1яше оказываете воля при построенш всего 
м1росозерцашя; можно сказать: она есть строитель, намечаюпцй 
видъ и стиль, разсудокъ же играете роль архитектора-выполни- 
теля. Совершенно ясно это въ релипяхъ; оне везде представля
ют^ собою зеркало воли, создающей ихъ; глубочайшее направ
леше воли какого-нибудь народа объективируется въ сущности
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и воле его боговъ, или Бога. И въ философш это отношеше 
проглядываете еше всюду; я возвращусь къ этому ниже.

Итакъ, вотъ каково было бы представлеше о душевной жизни, 
къ которому приводятъ насъ бюлогическое и психологически- 
историческое соображетя. Основнымъ фактомъ всякой душевной 
жизни является конкретная, определенно направленная воля. 
Первичная форма воли есть влечеше, телеснымъ представлешемъ 
котораго служить система органовъ съ ихъ тенденщей деятель
ности. Въ сознанш влечеше является какъ чувствуемое стремлеше^ 
а ла высшей ступени— какъ стремлеше къ определенной жизнен
ной деятельности. Если влечеше или стремлеше находятъ себе 
удовлетвореше, то наступаетъ чувство удовольств!я, въ против- 
номъ случае чувство неудовольств1я; въ чувствахъ удовольствия 
и неудовольстя воля приходить къ сознашю самой себя, своего 
направленгя и своего наличнаго состояшя, равно какъ и своего 
отношен1я къ окружающей ее среде. Въ постепенномъ развитш 
изъ чувства возстаетъ познаше.^Чувственное ощущеше есть ан- 
тиципированное органическое чувство; вкусовое ощущеше анти- 
ципируетъ чувства, сопровождаюпия принята пищи въ телесную 
субстанщю, и делается такимъ образомъ советникомл> побужде- 
шя къ питашю; обоняше, издали чующее добычу, можно обозна
чать какъ действующей на разстояши вкусъ. Въ подобномъ же 
отношенш стоять чувства слуха и зрешя къ осязашю; они пред- 
ставляютъ собой какъ бы* формы ощущешя на разстояши; если 
чувство осязашя представляетъ воле ближайшую окружающую 
среду, то слухъ и зреше ставятъ ее въ отношеше къ более от
даленной среде и управляютъ движетемъ въ смысле приспо- 
соблен!я къ тому, чтобы достигать благопр1ятнаго и избегать 
неблагопр1ятнаго, причемъ выступаетъ еще то различ1е, что глазъ 
является высматривающимъ преследователемъ, а ухо прислуши
вающимся стражемъ. Ощущеше (Empfindung) и чувство (Gefuhl) 
отличаютъ обыкновенно такимъ образомъ, что последнее пред- 
ставляяетъ собой чисто-субъективную модификашю общаго со
стояшя, ощущеше же является символомъ чего-то объективнаго. 
Это вполне справедливо, хотя уже и въ чувстве объективный 
моментъ не совсемъ отсутствуетъ; всякое чувство удовольств1я 
или страдашя представляетъ собой не просто лишь удовольстше, 
или страдаше вообще, но определенное, дифференцированное 
по содержашю чувство; съ другой стороны, и въ ощущенш
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нигде не отсутствуетъ субъективный моментъ вполне, въ немъ 
всегда есть какъ бы оттенокъ чувства, указаше на происхожде- 
Hie его изъ чувства.

Наконецъ, представлеше и мышлеше ̂ являются дальнейшимъ 
развитоемъ въ томъ же направленш. Они расширяютъ отноше- 
шя воли къ окружающей среде еще далее, поставляя прежде 
всего вт» отношеше къ ней' также и отдаленное во времени. Ра?" 
судокъ можно было бы прямо обозначить какъ способностГ ви- 
деть въ данномъ еще не данное, изъ настоящикъ явлешй, на 
основанш наблюдаемыхъ связей, предвидеть будущм явленш, что
бы сделать ихъ мотивами решешй настоящей минуты.

Такъ приблизительно представляются волюнтаристической пси- 
холопи развитое и составь душевной жизни. Шопенгауэръ де
лаетъ эту психолопю фундаментомъ своей идеалистической ме
тафизики. Въ самомъ деле, для меня нетъ сомнения въ томъ, 
что она более пригодна для этого, чемъ интеллектуалистическая 
психолопя. Кто основныя функши души видитъ въ представле
нии и мышлеши, тому всегда будетъ представляться невоамож- 
нымъ признать въ растешяхъ одушевленныя существа, и темъ 
более— въ движешяхъ неорганическихъ телъ видеть признакъ 
душевной жизни. Но разъ первичную форму душевныхъ явле- 
н1й составляютъ волевыя явлешя, безъ представлен1я и самосо- 
знашя, тогда не существуетъ уже более той громадной про- 
пасти  ̂ которая отделяетъ мысляпця существа отъ силъ при- 
роды, тогда, подобно тому какъ параллельно съ жизненными 
явлен1ями въ животныхъ телахъ проходить система влече- 
нй съ соответствующими возбуждешями чувства, такъ и ра
стительной жизни можетъ соответствовать подобная же, только 
более пониженная, внутренняя жизнь; да даже въ самопроиз- 
вольныхъ движешяхъ неорганическихъ телъ, въ химическихъ и 
кристаллическихъ процессахь, въ явлешяхъ притяжешя иоттал- 
кивашя можетъ. являться нечто родственное съ этой внутреннею 
жизнью. Быть-можетъ, обыкновенное мнете найдетъ теперь, что 
оно и само было не такъ далеко отъ такого представлешя, такъ 
какъ оно ведь всемъ теламъ приписываетъ силы, какъ ихъ 
внутреннюю сущность; сила же представляетъ собой не что иное  ̂
какъ тенденщю j -съ определенной деятельности и, следовательно, 
по своей общей сущности совпадаетъ съ безсознательной волей.

Я присоединю сюда одно замечаше объ отношенш психиче-
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скихъ явлешй къ сознанш: всегда ли душевныя явлешя сопро
вождаются сознашемъ, или же существуютъ и безсознателъные 
элементы душевной жизни? *). ~

Насколько мнъ известно, ни одна психология не обходится безъ 
утвердительная ответа на этотъ вопросъ; сознательные элементы 
образуютъ собою лишь небольшую часть душевной жизни. ЯвленЫ 
въ сознанш можно сравнить съ волнами, покрывающими зкбью 
поверхность пруда. Изъ совокупной массы воды только небольшая 
доля участвуете въ каждый данный моменте въ этой игре волнъ, 
однако она есть предполагаемое услов1е для последней и дей
ствуете определяющимъ образомъ на величину и скорость дви
жешя. Точно также явлешя въ сознанш покоятся на почве 
безсознательной, или, если угодно, подсознательной душевной 
жизни, которая носите ихъ, изъ которой они возникаюте. ко
торой определяется ихъ движеше. Обыкновенный языкъ не сму
щаясь предполагаете это всюду, онъ постоянно считается съ 
этимъ безсознательнымъ составомъ. О комъ-нибудь говорится: 
онъ обладаетъ основательнымъ знашемъ древнихъ языковъ, понимая 
подъ этимъ конечно не то, что онъ постоянно имеете въ со- 
знанш весь запасъ словъ и грамматику,— это невозможная вещь,— 
но то, что онъ обладаетъ безсознательнымъ и. темъ не менее, всегда 
действительнымъ достояшемъ, которое въ случае надобности 
можно вызвать также и въ сознаше,— точно также какъ онъ 
обладаете мускулами и нервами, хотя бы въ данную минуту онъ 
и не употреблялъ ихъ. Такимъ же образомъ говорится о надеж- 
дахъ и опасешяхъ, о склояностяхъ и нерасположеншхъ, какъ о 
постояиномъ, хотя и не постоянно находящемся въ сознанш, со
ставе душевной жизни', который въ каждое мгновеше проявляете 
свое” существоваше въ природе и направленш сознательныхъ 
чувствъ и стремлешй.

Въ какомъ виде следуете представлять себе этотъ составь 
безсознательной душевной жизни? Какъ существуютъ знаше, 
хотеше, когда они не находятся въ сознанш?

Физюлоги стараются уяснить намъ эту вещь, говоря такимъ 
образомъ: безсознательныя представлешя существуютъ не какъ

*) Ср. по этому вопросу Wundt: System d. Philosophie, 551 н сгкд. Массу 
фактовъ изъ области безсознательной душевной жизни приводить Э.фонъ Гарт- 
маннь въ первомъ том-t „Философш безсознательнаго", гд-fc можно найти 
также очеркъ исторш учешя о безсознательномь.
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представлешя; безсознательное представлеше было бы такимъ 
представлешемъ, которое не представляется,— деревяашагь яге- 
лезомъ; но они существутатъ какъ расположешя ганглюзныхъ 
клятою, мозговой корыТЕсли возбуждеше, исходящее изъ како- 
го-нибудь органа чувствъ, проникаетъ въ мозгъ, то оно сопро
вождается сознательнымъ явлешемъ, напримеръ— какимъ-нибудь 
воспр1ят1емъ. Разъ возбуждеше прошло, сознательное явлеше, 
какъ таковое, исчезаетъ совершенно; но тутъ остается некото
рый сл^дъ физюлогическаго процесса, продолжающееся изме- 
неше возбужденныхъ клетокъ. Это и есть собственно безсозна
тельное представлеше. Если теперь эта расположенная такимъ 
образомъ область нервной субстанцш снова возбуждается какимъ- 
нибудь внешнимъ, или внутрениимъ раздражешемъ, то делается 
сознательнымъ также и то представлеше. Вотъ какимъ образомъ 
думаютъ физюлоги обойти противное имъ пош те безсознатель- 
наго представлешя и все-таки иметь то, что является необходи- 
мымъ предположешемъ конструкши явлешй сознашя *).

Противъ физюлогической конструкши, какъ таковой, нельзя 
возразить ничего; можно принять за достоверное, что в с л е д с те  
возбуждешй происходить продолжающееся изменеше нервныхъ 
образовашй. Съ другой стороны, дело на этомъ однако же не 
заканчивается, по крайней мере, при положенной нами въ осно
ваше параллелистической теорш отношешя психическаго къ фи
зическому; мы будетъ принуждены приписать безсоэнательнымъ 
элементамъ душевной жизни также и психическое существоваше^ 

t e s t  мы не могли признать, что процессъ возбуждешя въ нерв
ной системе есть само явлеше сознашя, такъ теперь мы не со
гласимся съ темъ, что определенное расположеше какой-нибудь

*) Между физюлогами особенно аигличанинъ Маудсли (въ своей „Фиаюло- 
гш и патологш души") отм-Ьчаетъ необходимость допущешя беасоанатедьной 
душевной жизни, чтобы потомъ сказать: безсознательное есть расположеше 
мозга, и чтобъ отсюда сделать дальнейшее заключеше, что всякая психолопя, 
не оперирующая надъ мозговыми расположетями, не годится никуда. Такъ 
онъ жестоко нападаетъ на Д. Ст. Милля за то, что тотъ работаетъ все еще 
по старому отжившему интроспективному методу, вместо объективнаго фивю- 
догическаго метода. Мн-fc очень хотелось бы звать, много ли зналъ бы о ду
шевно-духовной жизни человека тотъ, кто зналъ бы о ней только изъ трак- 
татовъ физюлоговъ мозга. Насколько мн-fe известно, физюлогЫ мозга до 
сихъ поръ содержитъ въ себ*Ь почти одн-fc лишь проблемы, но никакихъ pt- 
ш етй, даже физюлогическихъ, не говоря уже о психологически хъ.
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ганглюзной клетки есть будто бы безсознательное представле- 
ше, или можетъ заступать его м^сто. Если мы не хотимъ отка
зываться отъ нашего общаго воззр^шя, то мы должны сказать: 
нервныя расположен^ им^ють физкчесюя действ1я, а не пси- 
хичесюя; они могутъ определять ходъ возобновленныхъ нерв- 
ныхъ возбуждешй, но не природу и ходъ представлешй. Пси
хически действ1я предполагаютъ психичесшя же причины; если 
н^тъ этихъ причинъ въ сознанш, то мы должны конструировать 
ихъ какъ психическое безсознательное, и это последнее должно, 
следовательно, существовать, ибо у не существующая не мо
жетъ быть действй, non ends nullus effectus. Кто же, напро
тивъ того, пытается объяснить явлешя ассошаши и воспроизведе- 
шя представлешй при помощи нервныхъ расположен^, тотъ мо
жетъ, следовательно, выводить вообще и психические процессы 
изъ явлешй движешя, и наоборотъ. Онъ возвращается къ теорш 
influxus physicus.

Теперь на вопросъ: какъ же существуетъ «безсознательное» 
представлеше,— можно было бы ответить: такъ же, какъ звукъ, 
никемъ не слышимый, цветъ, никемъ не видимый, тело, никемъ 
не воспринимаемое. Всяшй допускаетъ, что въ его черепе су
ществуетъ мозгъ съ нервными клетками и ихъ расположен1ями, 
хотя ни онъ самъ, ни кто-нибудь другой не виделъ этого; вся- 
к1й убежденъ, что при известныхъ обстоятельствахъ онъ увиделъ 
бы все это, и потому говорить: это существуетъ. Если для ганг- 
люзныхъ клетодъ и ихъ расположен^ существоваше состоитъ въ 
возможности быть воспринятыми, то можно сказать: именно въ 
этомъ же состоитъ существоваше безсознательныхъ представле
шй,— въ возможности быть сознанными. Это потенщальныя вну
треншя воспр1ят1я, совершенно также, какъ упомянутые физи
ческие моменты суть потенщальныя внешшя воспр1ят1я.

Но можно также сказать,— и это, быть-можетъ, наилучшая 
форма представлешя этихъ вещей,— безсознательное не есть не
что абсолютно-безсознательное, а только лишь менее сознатель
ное,— можетъ-быть сознательное пониженное до полной незамет
ности. Ведь во всякомъ случае мы должны будемъ npiftra къ 
допущение) количественныхъ разлитй въ сознанш. Два явлешя 
воспринимаются одновременно; я съ напряженнымъ внимашемъ 
слежу за призовыми скачками и одновременно съ этимъ заме
чаю игру мухъ въ воздухе; безъ сомнешя, на долю воспр1ят1й,
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относящихся къ первому явлешю, выпадаете большая напряжен
ность сознан1я. И точно такъ же существуютъ различныя степе
ни безсознательности, если можно такъ выразиться. Происшест- 
eie, живо возбуждавшее меня четверть часа тому назадъ, теперь 
не существуетъ более въ моемъ сознанш; я думаю о другихъ 
вещахъ; однако оно продолжаете еще действовать въ томъ на
строена^ которое оно возбудило, и при помощи какой-нибудь 
ассощацш моментально снова вызывается въ сознаше. Оно не 
сознается более, однако же и не такъ безсознательно, какъ, на- 
прим-Ьръ, собьте, происшедшее со мной за четверть года, или 
за годъ тому назадъ; о которомъ я едва-едва вспоминаю, съ 
трудомъ и лишь очень неопределенно, или же и совсЬмъ не 
припоминаю более.— Къ этому можно было бы еще добавить, 
что интенсивность сознашя неодинакова не только для отдель- 
ныхъ элементовъ, а обнаруживаете также колебанш и въ irb- 
ломъ; въ душевной жизни сменяются мгновешя яснаго и широ- 
каго сознашя съ моментами сознан1я смутнаго и узкаго. Про- 
исходятъ ежедневныя колебанш, соответственно растительнымъ 
процессамъ. Къ нимъ присоединяются колебашя, сопровождаю- 
ийя общее развине жизни. Начиная съ минимума въ начале 
жизни, сознаше поднимается до максимума, достигаемаго около 
времени- полной телесной зрелости, затемъ начинаете пони
жаться, сначало медленно, потомъ все быстрее и быстрее. Со
гласно съ этимъ мы можемъ теперь сказать: безсознательное не 
есуь нечто такое, что вовсе не существуете для сознашя; оно  ̂
есть лишь менее сознательное, нисходящее въ своихъ различ
имте грддащяхъ до полной незаметности и неуслёдимости^ Ду-~ 
шевная жизнь образуется изъ совокупности сознательныхъ и без- 
сознательныхъ элементовъ. Въ каждое мгновеше явлешя въ со
знанш определяются совокупнымъ дейстаемъ всехъ элементовъу 
начиная съ наиболее сознаваемыхъ и кончая совершенно забы
тыми, которые, однако, поскольку они определили собой обицй 
строй душевной жизни, не сделались совсемъ недеятельными и 
недействительными.

Еслибы, однако, какой-нибудь физ1ологъ нашелъ трудности въ 
физюлогической конструкцш такого представлешя, предполагая, 
что сознаше, какъ сопровождающее явлеше, можете наступать 
лишь въ томъ случае, когда происходятъ возбуждетя клетокъ 
мозга, что пококшияся расположешя не могутъ быть носителями

Паудьсеяг. 9
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явлешй сознанЫ, какъ бы пониженными ни представляли ихъ себе, 
то я на это сказалъ бы: ничто ведь и не мешаетъ думать, что 
все клетки мозговой коры’ находятся^въ постоянной деятельности. 
Даже къ такому именно представленио приводятъ насъ все воз* 
можныя соображешя. На ганглюзную клетку надо ведь безъ 
сомнешя смотреть не какъ на покоюпцйся атомъ, а какъ на но
сительницу системы разнообразнейших^ никогда не успокоиваю- 
щихся внутреннихъ движешй; постоянно происходятъ разложе- 
шя и новообразовашя, постоянное взаимодейств1е съ ближайшей 
и более отдаленной окружающею средой; въ каждой деятельно
сти проявляется внутреннее строеше и расположеше клетки. Въ 
такомъ случае пониженной деятельности соответствовала бы бо
лее низкая степень сознашя. Мне хотелось бы думать, что для 
физюлога такой образъ представлешя долженъ бы собственно 
быть вполне подходящимъ. Для него скорее было бы трудно 
представить обратное, а именно, что только некоторые немнопе 
элементы являются психически действительными. Если физюло- 
гичесюя явлешя въ мозговой коре сопровождаются вообще пси
хическими процессами, то мы должны ведь ждать въ высшей 
степени сложной игры ихъ, а не просто лишь техъ немногихъ 
явлешй, которыя составляютъ тоненькую «нить представлешй» 
психологовъ. Или въ самомъ деле въ каждый моментъ возбуж
даются и находятся въ деятельности только некоторыя, немно- 
пя клетки, а остальныя въ то время лежать праздно, безъ вну
тренней деятельности, какъ песчинки на берегу? А если послед
нее немыслимо, то почему же ихъ возбуждеше должно оставать
ся вообще безплоднымъ съ психической стороны?

Однако непринужденное размышлеше не оставляетъ никакого 
сомнешя на счеть того, что въ действительности душевная жизнь 
въ каждый данный моментъ обнаруживаетъ въ высшей степени 
разнообразную и сложную игру более или менее сознательныхъ 
явлешй, а не тотъ скудный одночленный рядъ, какой только до- 
пускаютъ, согласно съ мнешемъ некоторыхъ психологовъ, «узюе 
пределы сознашя».— Я сижу въ театре и слежу за представле- 
шемъ пьесы. Многочисленные ряды психическихъ процессовъ 
разыгрываются другъ возле друга, выступая въ сознанш съ боль
шей или меньшей силой. Я получаю слуховыя ощушешя; они 
следуютъ длиннымъ рядомъ; изъ нихъ наиболее выделяются те, 
которыя я воспринимаю, какъ речи актеровъ, и превращаю въ
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представлешя и мысли; однако же я слышу, между прочимъ, и 
шаги по сцен-Ь, шумъ платья, движешя —  мои собственный 
и моихъ соседей. Одновременно съ этимъ проходить столь же 
сложный рядъ зрительныхъ воспр1я-пй: я обозреваю всю сцену 
съ ея декоращями и отделкой; я вижу движешя и игру мимики 
актеровъ; прямо передо мной видны головы и шляпы сидяшихъ 
впереди меня соседей; и этихъ последнихъ я вижу настолько, 
насколько мне бросается въ глаза каждое более сильное дви
ж ете ихъ. Оба эти ряда проходятъ одинъ возле другого— не 
такъ, чтобы члены одного, перемежаясь, сменялись членами 
другого т а такъ, что каждый рядъ является самъ по себе без- 
прерывнымъ, хотя въ сознанш получаютъ перевесь то опреде
ленные члены одного ряда, то— члены другого. На фоне обоихъ 
этихъ рядовъ образуется главный рядъ, обладаюпцй наибольшимъ 
сознашемъ и наиболее глубоко запечатлеваю пцйся,— рядъ пред
ставлешй, относящихся къ самой драме съ ея дейстаями и ха
рактерами. Въ каждое данное мгновеше центральный пунктъ 
занимаетъ группа представлешй, возбуждаемыхъ только-что услы
шанными монологами и д1алогами. Но въ сознаши находится не 
просто слово или предложеше, только-что произнесенное, но-^ 
съ постепенно уменьшающеюся силой— и все предшествовавшее; 
отдельное слово или отдельное предложеше, какъ таковое, не 
имеетъ ведь решительно никакого определеннаго смысла,— оно 
понимается лишь благодаря тому, что воспринимается какъ часть 
даннаго цклаго, какъ выражеше такого-то лица, при такомъ-то 
случае, передъ такимь-то другимъ определеннымъ лицомъ; со
знаше, которое могло бы охватывать одновременно только «одно 
представлеше», вообще было бы неспособно понимать какую- 
нибудь речь, а темъ более пьесу. Въ одно и то же время въ 
моемъ сознаши находятся чувства самаго разнообразнаго рода: 
чувства напряженнаго интереса или скуки, уважешя или прене- 
брежешя, эстетическаго наслаждешя или неудовольств1я; и все 
эти чувства не втиснуты между членами рядовъ воспршт1й и 
представлешй, а образуютъ собою свою собственную связь, за
являющую себя въ сознаши то сильнее, то слабее. Наконецъ, 
постоянный фонъ этой игры сознательныхъ явлешй образуетъ 
масса ощущвшй прикосновешя и движешя, посредствомъ кото
рыхъ я узнаю о положеши, месте и движенш моего тела и 
его частей; они сопровождаются не менее громадною массой

9*
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общихъ чувствъ, которыя ВЪ ОТД'ЬльНОСТИ хотя и не доходятъ 
до сознашя, однако въ ихъ совокупности, какъ общее чувство 
или жизненное настроеше, даютъ ту подкладку, на которой ра
зыгрывается целый м1ръ чувствъ: усталость и слабость, или све- 

w жесть и эластичность, удовлетворенное довольство всей системы, 
или безпокоюпця чувства жары или холода, истощешя или пре- 
сьпцешя, недомогашя и т. д.

Все это находится въ сознанш одновременно, и къ тому же 
сопровождается еще сознашемъ принадлежности къ такой-то 
вотъ индивидуальной душевной жизни; я во всякое время знаю" 
о себе самомъ, кто я, откуда я, въ какомъ положенш и среде 
я живу, кашя у меня задачи и обязанности; все это не является, 
конечно, въ отдельности предметомъ вниманш или размышлешя, 
но оно всегда на-лицо, въ каждомъ явлешй сознашя оно при
сутствуете, какъ л  предъ самимъ собой.

Въ каждое данное мгновеше содержаше сознашя представляется 
въ такомъ виде: громадная масса элементовъ сознаются одно
временно,— сознаются, конечно, не одинаково; во всякое время 
какая-нибудь тесно ограниченная группа стоитъ въ центральномъ 
пункт^ какъ наиболее сознаваемая; около нея, сначала съ быстро 
уменьшающеюся силой сознашя, группируются остальные. Но та
кая констеллящя продолжается лишь одно мгновеше; максимумъ 
сознашя какъ бы подвиженъ: онъ какъ волна перебегаете по 
множеству элементовъ, поднимая на вершину то тотъ, то другой.

Вместе съ Вундтомъ содержаше сознашя можно сравнить съ 
содержашемъ поля зрешя. Громадная масса предметовъ одновре
менно находится въ поле зрен1я; изъ нихъ небольшая доля по
мещается въ фокусе зрешя и видима съ наибольшею ясностью, 
остальные тоже видимы, но съ ясностью, уменьшающеюся по 
мере удален1я отъ фокуса. Если направить взоръ на раскрытую 
книгу, то онъ охватываете весь листе съ его знаками; видны 
ещ е и окружаюпие предметы, столь и лежания на. немъ вещи; 
накоиець, на краю поля зрешя образы вещей совершенно 
расплываются. Но и листе и его буквы видны не съ одинако
вой ясностью; если фиксировать глазъ на какой-нибудь опреде
ленной букве и затемъ попытаться, не давая ему двигаться, 
различить близь лежания буквы, то оказывается, что ясно видны 
ещ е только третья или четвертая по обеимъ сторонамъ. Осталь- 
пыя видны только какъ неопределенная масса; мы различаемъ
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еще, какъ таковыя, разве только какую-нибудь заглавную букву, 
или жирно напечатанное слово, или красную строку, но отд^ль- 
ныхъ знаковъ более уже не различаемъ. Предоставленный же 
самому, себе глазъ не остается на одной какой-нибудь точке; 
перебегая по строкамъ, онъ въ быстрой последовательности пе
реносить на одно мгновеше отдельные знаки въ пунктъ наиболее 
яснаго зрешя и такимъ образомъ получается ясный образъ целаго.

Подобное же происходить съ сознашемъ. И здесь мы имеемъ 
обширное поле зрешя, заполненное многочисленными элемента
ми, и въ немъ— пунктъ яснаго зрешя, занимаемый въ каждый 
данный моментъ какимъ-нибудь тесно ограниченнымъ содержа- 
шемъ; около него группируются остальныя содержашя, созна- 
ваемыя съ быстро уменьшающейся ясностью, пока, наконецъ, на 
краю его очерташя совершенно исчезают»; точка яснаго зрешя 
подвижна, и здесь она проносится по предметамъ, приподни
мает» то оДинъ, то другой, и прюбретаетъ такимъ образомъ 
созерцаше целаго. Равнымъ образомъ, большая или меньшая 
ясность вообще, какъ она обусловливается для поля зрешя внеш
ними световыми волнами, повторяется и здесь— въ различныхъ 
степеняхъ интенсивности сознанш вообще.

7. О сущности души, ея метафизическою cipot и объ ея сЬдалищ%
ВЪ TtJlt.

Въ сферахъ, не преданныхъ матер1ализму, господствуетъ при
близительно следующее представлеше о метафизической сущности 
души: душа есть простая, непротяженная, нематер1альная суб
станшя; какъ таковая, она абсолютно постоянна и непреходяща; 
она есть носительница силъ, при помощи которыхъ она вызы
вает» явлешя сознашя; наконецъ, въ определенномъ пункте мозга 
у ней есть свое седалище, откуда она обменивается действ1ями 
съ теломъ. Это воззреше, при посредстве философш Вольфа, 
господствовавшей надъ общимъ образовашемъ въ векъ просве
щения, —  восходить, какъ показывает» Вундтъ *), къ Декарту, 
философия котораго въ этомъ, равно какъ и въ другихъ пун^* 
ктахъ, оказалась, несмотря на Спинозу и Канта, очень устойчи
вой. Преимущество ея заключается въ томъ, что она остается

*) Въ одной нет» статей въ Essays: Gehim und Seele (1885), стр. 89 и сл.
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близкой къ обыкновенному представленш съ его незатейливыми 
понятыми.

Вместе съ Фехнеромъ и Вундтомъ я придерживаюсь того 
убеждешя, что это не есть состоятельное или хотя бы лишь 
возможное представлеше. Нетъ душевной субстанши, существую
щей самой по себе, постоянной и нематер1альной. Б ь т е  души 
все целикомъ исчерпывается душевною жизнью; прекратите пси- 
хичесюя явлены— и въ остатке не получится ничего субстанш- 
альнаго. Душевный атомъ есть не что иное, какъ остатокъ от
жившей метафизики.

Къ понятш субстанши вообще насъ приведетъ потомъ гно
сеологическое соображеше. Здесь же я замечу объ этомъ лишь 
следующее. Нематер1альная и пребывающая субстанщя души 
не является предметомъ непосредственнаго воспр1ят1я— ни внут- 

j?eHHHro, ни внешняго. Въ самосознанш даны только меняюпдд- 
ся состояшя и явлешя; пребывающая субстанция добавляется 
мысленно. Что принуждаетъ къ этому? Ея адвокаты говорятъ: 
къ этому принуждаетъ непосредственная логическая необхо
димость; ощущеше, чувство, мысль не могутъ существовать са
ми по себе; также какъ движеше, они предполагаюсь носителя; 
это есть субстанщя. Съ телесною же субстанщей явлешя со
знашя связаны быть не могутъ; попробуйте во внутреннемъ 
созерцаши связать какое-нибудь чувство, представлеше съ ка- 
кимъ-нибудь атомомъ, или группой атомовъ— и вы почувствуете 
невыполнимость этого; единое не можетъ быть связано съ про- 
тяженнымъ и делимымъ. Следовательно, въ качестве носителя 
душевной жизни, надо допустить непротяженную или простую 
субстанцио; лишь такимъ образомъ ея внутреннее единство де
лается понятнымъ и предстаьимымъ.

Что связи чувства или мысли съ протяженными теломъ нельзя 
себе представить, это безъ сомнешя справедливо. Но сделайте тотъ 
же опытъ съ непротяженною субстанцией; попробуйте воспроиз
вести передъ собою наглядно представлеше, яаприм., о Вавилон- 
скомъ столйотвореши,. или о дарвинизме и его отношенш къ рели
пи и морали на или ег какой-нибудь неяротяженной субстанцм. Я 
думаю, вы почувствуете совершенно такую же невыполнимость. 
Быть-можётъ скажутъ: отношеше это, конечно, не наглядна ясно, 
а лишь мыслимо; непротяженная субстанщя сама недоступна на
глядному представление. Ну, въ такомъ случае мне очень хоте
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лось бы знать, въ чемъ же состоитъ мыслимое содержаше этого 
субстаншальнаго. Въ нематер1альности и простоrfc? Но ведь это 
одни голыя отрипашя, нечто отклоняюшЫ, но ничего не припи- 
сываюхшя положительно; изъ отрицашй нельзя создать чего-нибудь 
действительная. Или это содержаше состоитъ именно въ самомъ 
чувствованш, или мышлеши? Но ведь чувствоваше и мышлеше 
должны были бы быть простыми акциденшями, преходящею дея
тельностью душевной субстанцш; мы же хотимъ знать, что она та
кое сама по себе. Или сущность субстанцш состоитъ въ ея акци- 
денщяхъ? Ну, въ такомъ случай мы говоримъ одно и то же и сто- 
имъ именно на томъ воззр^ши, что сущность Души состоитъ въ ея 
жизни, состоитъ въ самыхъ чувствахъ и мысляхъ. Или субстанщаль
ное есть что-нибудь неизвестное, вечно остающееся за кулисами, 
не поддающееся определены) ни при помощи созерцанш, ни при 
помощи мышлешя, какая-нибудь «вещь въ себе»?— Тогда мне 
очень хотелось бы знать, что можетъ сделать такое совершенно 
неизвестное нечто, чтобы вызвать къ действительности чувства 
и мысли, если они сами по себе не могутъ быть действительны.

Итакъ, мы останавливаемся на томъ, что мы знаемъ: душа есть 
множественность душевныхъ явлешй, связанная въ сознанш въ 
единство неподдающимся дальнейшему определешю образомъ; о 
чемъ-нибудь субстанщальномъ вне* позади, подъ представлен
иями и чувствами мы ничего не знаемъ и не можемъ сказать *).

*) Вундть (System der Philosophie стр. 289 я сл.) прекрасно показываете, 
какъ невозможно пртгЪнеше къ душе понятая субстанцш. П ош те субстанцш 
возникло въ области гЬлеснаго шра; здесь оно имеетъ доступный строгому 
опред^ленш смыслъ: атомы суть^абсолютно пребываюпий и по количеству и 
качеству неизменный субстратъ матер1альнаго Mipa; все изм^нетя можно 
свести на перемену въ расположенш и движенш атомовъ; это— основное поло- 
ж ете естесгвознашя. Перенося это п о н т е  на душевную жизнь, мы или унич- 
тожаемъ поняпе, или разрушаемъ жизнь. Душа не неизменна и устойчива, 
какъ атомъ; для нея характеристично скор-le постоянное внутреннее превра- 
щеше; она никогда не" возвращается тою же въ прежнее состояше, кактГ 
атомъ выделяюпийся изъ соединетя. Следовательно душу нельзя назвать 
субстанщей въ томъ же смысле, какъ атомъ. Если же настаиваютъ на этомъ, 
подобно тому какъ это делаетъ Гербартъ, помешаютъ ея сущность въ неко
торое простое, абсолютно неизменное качество, и если затемъ видятъ въ 
представлешяхъ, мысляхъ, стремлешяхъ просто случайныя явлетя субстан
цш, обусловливаемый меняющимися внешними отношешями и не касаю- 
шдяся ея внутренней сущности, то этимъ разрушаюгь душу: тогда „все 
то, что въ нашемъ внутреннемъ опыте имеетъ действительность и цен-
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Нельзя допустить, чтобы такимъ соображешемъ удалось убе
дить здравый человеческий разсудокъ и его метафизиковъ въ 
излишестве душевной субстанцш. Онъ будетъ продолжать го
ворить: но чувство не можетъ все-таки ни существовать, ни быть 
мыслимо безъ кого-нибудь, кто его чувствуетъ, равно какъ и 
представлеше предполагаетъ субстанщальный субъектъ, который 
его имеетъ и представляетъ. И въ этомъ онъ частш правь; онъ 
только неправильно понимаетъ свое собственное требоваше и 
ищетъ для него невозможнаго и тщетнаго удовлетворена въ суб- 
станщальномъ. Настояпцй смыслъ этого требовашя состоитъ въ 
томъ, что представленie или чувство никогда не встречается 
отдельно 1 а только вг̂  совокупной связи всей душевной  ̂ жизни; 
здесь имеетъ оно свое место въ действительности и при
надлежите къ ней, какъ необходимый въ этой связи членъ. И 
нетъ ни малейшаго препятств!я къ тому, чтобы, оставаясь при 
обыкновенномъ языке, говорить: душа имеетъ представлешя и 
мысли, въ ней движутся чувства и стремлешя. Мы подразумеваемъ 
подъ этимъ то же, что фактически весь светъ выражаетъ этимъ: 
именно, что ташя-то вотъ мысли и чувства выступаютъ въ такой- 
то определенной связи какой-нибудь индивидуальной душевной 
жизни, и что ихъ сознаше включаетъ въ себя сознаше этой свя
зи. Точно также решительно ничто не мешаетъ сказать: душа по 
отношешю къ отдельнымъ д а л е ш я м ъ  есть субстанщя, производя
щая и носящая ихъ; конечно, безъ этой целой душевной жизни 
это отдельное ощущеше или представлеше и не существовало 
бы въ действительности; целое является по отношешю къ от
дельному также и какъ нечто пребывающее. Если же думаютъ, 
что еще и это целое нуждается опять-таки въ носителе для 
своего прикреплешя, въ некоторой нематер!альной и подобной 
точке субстанцш, съ темъ чтобы не упасть въ пустоту, то я 
отвечу вопросомъ: не нуждается ли и это субстанщальное въ 
свою очередь въ носителе? Кажется, очень и очень; какъ Гербар- 
товское «реальное» можетъ утверждать себя въ действительно
сти, для меня всегда оставалось величайшей изъ загадокъ его 
метафизики. Если унсь нужно найти «носителя» для душевной

ность, испаряется въ пустую призрачность, чтобъ удержать въ завгкнъ этого 
не им-Ьюпий никакой ц"Ьны призракъ субстанцш, долженствующей возме
стить свою совершенную пустоту своею абсолютною неизменностью и пребы* 
ватемъ*.
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жизни, то его надо искать не въ какомъ - нибудь изолирован- 
*номъ, инертномъ комочке действительности, который «пола- 

гаютъ абсолютно», а въ томъ объемлющемъ целомъ, изъ ко
торая, на которомъ и _въ которомъ вона_суи^еств^етъ: Богъ 
есть субстанщя и помимо Его н*Ьтъ никакой субстанцш, въ по- 
следнемъ и абсолютномъ смысле,— нетъ ничего, что можетъ су
ществовать и быть понимаемымъ само по себе. Т е  же, кто 
не можетъ разстаться съ душевнымъ субстаншальнымъ, должны 
были бы спросить себя: какъ имъ мыслить Бога? также какъ 
простую субстанцш, которая затемъ тоже имеетъ въ какой- 
нибудь точке Mipa свое седалище, подобно тому, какъ душа 
имеетъ его въ одной точке тела? Или же для существа Бож1я 
такое прицеплеше къ «реальному» не составляетъ необходимо
сти? Ну, въ такомъ случае оно не нужно будетъ и для челове
ческой душевной жизни. Къ этому впрочемъ придется возвра
титься впоследствш.

Здесь же я замечу еще вотъ что. Деревянный душевный 
атомъ обыкновенная мненюсоответствуетъ столь же деревянному 
представленш последняя о строенш матерш: она будто бы со
стоит!» изъ очень маленышхъ, абсолютно твердыхъ, неподвиж- 
ныхъ, инертныхъ, не имеющихъ качественная определешя те- 
лецъ;— представлеше, при которомъ мысль о всеодушевлеши яв
ляется конечно довольно нелепой: неужели въ самомъ деле въ 
каждомъ изъ этихъ неболыиихъ протяженныхъ атомовъ дол- 
женъ сидеть еще непротяженный душевный атомъ? Правда, д е
ло шляется не более нелепымъ, чемъ искате седалища для 
душевная атома въ безконечномъ хаосе постоянно сменяющих
ся атомовъ, образующихъ тело. Я однако же думаю, что самое 
это пош те атома такъ же мноя, или такъ же мало ценно, 
какъ nowrrie непротяженнаго душевно -субстанщальнаго. Есте- 
стврзнаше имеетъ съ нимъ такъ же мало дела, какъ психоло- 
гЬГ съ атомомъ душевнымъ. Что  ̂ оно предполагаете, такъ это 
последше элементы L изъ которыхъ оно можетъ исходить въ 
своемъ объясненш; суть ли эти элементы абсолютно последшя, 
неделимыя, внутренно инертныя, лишенныя опредфлешй вели-
чины протяжешя, этимъ оно совершенно не ^интересуется^ по
добно тому какъ ариеметика мало интересуется темъ, чтобы 
подвергнутыя счисленЬо единицы были последними и недели
мыми единствами. Напротивъ, скажетъ она, ничто не мешаетъ



тому, чтобы въ какомъ - нибудь другомъ отношешй считать 
всякое единство за множественность; каждая единица имеетъ 
десять десятыхъ, и каждая десятая опять можетъ быть разло
жена на десять десятыхъ, и такъ безъ конца. Такъ и атомы, съ 
которыми естествознаше производить исчислеше какъ съ едини
цами, могутъ въ какомъ-нибудь другомъ соображеши представ
ляться какъ въ высшей степени сложныя, расчлёненныя системы 
съ внутренними движешями. Теорш нов'&йшихъ химиковъ oirfc- 
ниваютъ число молекулъ въ одномъ кубическомъ сантиметре 
въ двадцать триллюновъ, ихъ поперечникъ менее чемъ въ 
одну миллюнную часть миллиметра, весь одной водяной моле
кулы въ четверть одной квадриллюнной части грамма *). Какъ 
видно, разъ мы удалились такъ далеко отъ всего, что можно пред
ставить себе наглядно, не будетъ никакой преграды къ тому, 
чтобы разложить опять подобнымъ же образомъ части этихъ 
частей; дело просто только въ томъ, вызывается ли это необходи
мостью какого-нибудь теоретическаго построешя фактовъ. Здесь 
нетъ, никакого р^пятствш для дальнейшаго делешя и расчлененЫ, 
какъ нетъ препятствия для астронома къ прогрессирующему расши
ренно Mipa. Анализъ столько же имеетъ дела съ безконечнымъ, 
какъ и синтезъ. Атомъ, какъ абсолютно твердое, инертное тель
це, принадлежитъ не научному изследованш, а метафизике, и 
притомъ той же инертной, ленивой къ мысли метафизике, ко
торой принадлежитъ и душевное субстанщальное.

Исходя отсюда, мы постараемся теперь ответить на старинный 
вопросъ о спдалищп* души. Уяснимъ себе прежде всего смыслъ 
этого вопроса. Ясно, что при только-что намеченномъ пред- 
ставленш о сущности души не можетъ быть вообще и речи о ' 
седалище въ смысле пространства или места въ пространстве, 
въ которомъ она находится. Въ пространстве находятся тела и 
происходятъ движешя, но не явлешя сознан1я; не имеетъ никако- в 
го смысла сказать: мысль или чувство находится здесь, или тамъ, 
простирается черезъ ту, или эту часть пространства. Мысли не 
находятся въ мозге; можно одинаково хорошо сказать, что он*Ь 
находятся въ желудке, или на луне. Одно не более несообраз
но, чемъ другое. Въ мозге совершаются физюлогичесше про
цессы и ничего другого. Если теперь душа есть не что иное,
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•) L. Meyer: Modeme Theorien der Chemie, 5 изд. 1884, стр. 131 и сл*
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какъ единство душевной жизни, то она конечно не можетъ 
быть и локализировала въ пространстве. Смыслъ вопроса о 
седалище души можетъ быть, следовательно, только такой: 
съ какими гклесными явленшми связаны душевныя явлешя? Выше 
(въ четвертомъ отделе) мы пришли къ воззрНЬнш, что между 
гклесными и душевными явлен1ями тгЬетъ место отношеше па
раллелизма; параллелизмъ этотъ не имеетъ решительно ничего 
общаго съ местнымъ совпадешемъ; онъ означаетъ лишь то, что 
когда происходить какой-нибудь определенный психичеоий про- 
цессъ, тогда одновременно съ нимъ протекаетъ процессъ физи
чески который можно обозначить какъ сопровождающее явле
ше, или какъ физичесшй эквивалентъ психическаго. Следова
тельно вопросъ о седалище души значить: каше это процессы 
и где они происходятъ? Во всемъ ли теле, или въ чаети его— 
мозге, или, наконецъ, въ какомъ-нибудь одномъ элементе мозга?

Для обыкновенная мнен1я ближе всего лежить ответь: все 
тело служить седалшцемъ души, она находится въ теле всюду; 
последнее ведь всюду обладаетъ ощущешемь.

Можетъ - быть въ этомъ представленш заключается больше 
истины, чемъ склонны признавать наши физюлоги. Въ самомь 
деле, я думаю, что въ конце концовъ мы необходимо прихо- 
димъ къ нему же. Сначала во всякомъ случае кажется, что 
факты принуждають къ другому воззренш. Уже повседневный 
опытъ, не могупцй ускользнуть даже отъ обыкновенного пред- 
чгтавлешя, показываетъ, что различныя части тела имеютъ различ
ную важность какъ для телесной жизни, такъ и для душевной; 
потеря руки или ноги не стоить жизни и не уменьшаетъ душевг 
наго бьгпя; напротивъ разрушеше сердца или мозга имеетъ 
своимъ следсгаемъ умираше тела и прекращеше душевной жизни. 
Очевидно, въ этомъ состоитъ тотъ фактъ, который издавна побуж- 
даль искать ещё особеннаго седалища души въ теле и находить 
его именно въ этихъ отличныхъ органахъ. Делеше самой ду
шевной сущности на различныя силы, стороны или части, соот
ветственно различнымъ функшямъ, приводить затемъ къ распре- 
деленш ихъ по различнымъ телеснымъ органамь; въ платонов
ской психолопи мы находимъ для этого остроумную схему: 
въ голове имеетъ свое седалище мыслящее начало, въ сердце—  
высшая, духовная воля, обнаруживающаяся въ специфически че- 
ловеческихъ аффектахъ, лодъ грудобрюшною преградой поме-
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щаотся, наконецъ, чувственно-животныя побуждены. Затемъ въ 
новейшее время анатомическЫ и физюлОгическЫ изследованш 
привели насъ къ столь обычному теперь воззренш, что душев
ный явлешя стоять въ гЬсн'Ьйшемъ отношенш къ нервной си
стеме, въ частности— къ мозгу. Прикосновеше къ поверхности 
тела, возбуждеше физическими раздраженЫми органовь чувствъ 
не производить ощущенЫ тотчасъ же и непосредственно на 
этомъ же самомъ месте, какъ это свидетельствуете обыкновен
ное самосознаше; ощущеше возникаете только въ томъ случае, 
если возбуждеше распространяется по неповрежденнымъ нерв- 
нымъ волокнамъ до мозга. Если прерванъ проводнику перере- 
зань нервъ, проводяпий центростремительное возбуждеше, то 
периферическое возбуждеше не вызываете более никакого ощу
щешя. Точно такъ же, если прервано нервное соединеше како
го-нибудь члена съ центральнымъ органомъ, то прекращается са
мопроизвольное движеше. Следовательно,— заключаюте отсюда,— 
седалище души находится въ мозге.

Наконецъ, те  метафизическЫ соображешя, которыя приписывав 
ютъ душф форму простой субстанцш, стоящей во взаимодей-_ 
ствш съ теломъ, приводите къ стремленю приписать ей седа-_ 
лшце въ какой-нибудь узко ограниченной области, скорее всего 
въ какомъ-нибудь одномъ пункте мозга, где она получаете воз- 
действЫ тела и откуда она воздействуете на него. Декарте 
былъ родокачальникомъ этого представлены, и все XVUI-oe 
cmrkrte, следуя за нимъ, придерживается того же воззренш. 
Взглйяъ атотъ, вместе съ душевною субстанцией, уступивши 
временно, *ъ в^къ критической и спекулятивной философш, 
слое место воззренЫмъ иного направленш, снова получаете свое 
прежнее значеше у Гербарта и его школы, равно какъ и у 
Лтще *).

*) По npmtipy Гербарта (Psychologie als Wissenschaft, П, 461), в Лотпе 
(Medic inische Psychologie, стр. 115) склоненъ поселить душу въ Варолевомъ 
мосту, к а к ъ  точке прохождетя многояжсленныхъ мозговыхъ волоконъ. Особо 
образованный фявголопкчеаай органъ, въ который с т о с т д а  бы все приво- 
Mxaatt яервы, кажется ему ненужным* для этого додущени; достаючвво, ссл*- 
бы все они сходились въ нервной паренхиме, которая не представляет*. бо
лее никакого противодействуя всестороннему распространена возбуждешй я 
поэтому плзволяетъ имъ наверное достигать своими действхямн и до суб
стан ши души. Таскать эту область въ корковой субстанши полушарм (кото
рая прежде всего рекомендовала бы себя совреяешшмъ фнзююгамъ) ему
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Прежде всего, что касается этихъ посл-Ьднихъ старашй найти 
въ мозге единственный пунктъ, въ которомъ бы одномъ душа 
непосредственно присутствовала или действовала, то они поко
ятся, какъ мне кажется, исключительно на основашяхъ метафи
зики, а не на фактахъ психолопи или физюлогш. Основашемъ 
ихъ служить метафизическое предположеше, что душа есть про
стая, непротяженная субстаншя. Если непротяженность означа
ете собственно и безпространствеяность вообще, то воззреше 
это все-таки стремится представить ее опять-таки какъ точку и 
требуете для этой последней локализировашя въ пространстве. 
Напротивъ, съ устранешемъ душевнаго атома устраняется одно- 
временно и мотивь къ локализирован!*) его’ въ определенной 
точке. Если душа есть не что иное какъ сама душевная жизнь, 
то нетъ решительно никакого повода допускать совершеше 
физическихъ сопровождающихъ явлешй въ какой - нибудь 
одной точке или одной, тесно ограниченной сфере, а не въ 
произвольно расширенной области телесной жизни. Трудно по
нять, что удерживаете Лотце въ его склонности къ локализи
рована души въ определенной точке мозга, разъ онъ въ сущ
ности покинулъ приводящее къ тому предположете— неподвиж
ный душевный атомъ стариннаго спиритуализма; ведь и для него 
душа есть не что иное какъ «живое единство обнимающаго са
мо себя сознашя» *).

Если мы исключимъ такимъ образомъ метафизику, у насъ для 
ответа на поставленный вопросъ остаются .психолопл и физхоло- 
пл. Изъ нихъ для первой, какъ таковой, безразлично то или дру
гое решеше этого вопроса. Единство сознашя и безпростран- 
ственность душевной жизни, какъ таковой, никоимъ образомъ 
не находится въ связи съ простотою и непротяженностью ма
тематической точки. Самосознаше ничего не знаетъ непосред
ственно о сопровождающихъ нервныхъ явлешяхъ. О нихъ зна
ете только фйзюлопя. Для этой же последней несомненно бли
же представлеше, что сопровождаюпда явлешя душевныхь про-

м^шаютъ уже размеры и двойственность этого органа, которому онъ ставить 
задачей только поддерживать функшональную деятельность нервовъ, въ ка
честве производящаго силу аппарата. Разборъ этого вопроса съ точки зр£шя 
Гербартовской метафиаики и психологш см. у Volkmann’a Lehrbuch der Psy
chologies I, 7С и сл.).

*) См. его посл-Ьдтя претя съ Фехнеромъ: Metaphysik, стр. 480.
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цессовъ распространяются на болышя области. ИзогЬдовашямъ» 
полйымъ труда и мученй, удалось мало - помалу установить, по 
крайней мере въ н-Ькоторыхъ частяхъ, правильное отношеше 
между психическими функшями и определенными частями мозга. 
Такъ можно обозначить ограниченныя области мозговой коры, 
функщи которыхъ являются условхемъ для совершен1я различ- 
ныхъ восщпят1й чувствъ и ихъ воспоминатй, речи и пониманЫ 
речи. Для прямого наблюдешя эти вещи, конечно, недоступны; 
но экспериментироваше надъ животными и патологическое из- 
следоваше надъ человекомъ указываютъ на правильное совпаде
т е  разрушешя опредёленныхъ областей мозговой субстанши съ 
повреждешемъ или прекращешемъ определенныхъ психическихъ 
функщй. Ближайшимъ толковашемъ этихъ фактовъ является то, 
что фйзюлогическая функшя этих^ частей есть физический экви- 
валентъ соответствующихъ психическихъ явлешй. О стается конеч
но возможнымъ утверждать, что въ нихъ мы имеемъ лишь по- 
средственныя услов1я возбуждешя для какого-нибудь неуловима- 
го до сихъ поръ пункта; да ведь чего нельвя было бы утверждать въ 
этой области? Но пока съ физюлогической стороны ничто не го
воритъ за это. Физюлогу скорее всюду напрашивается попытка 
построить даже простейпий душевныя явлешя (актъ сопровож
даемая узнавашемъ воспр1ят1Я, освобожденное последнимъ во
левое движеше), какъ распространенный нервный процессъ, въ 
которомъ равномерно участвуютъ многочисленные элементы; для 
него нетъ причины ближе связывать данное душевное явлеше 
съ функщей какого-нибудь одного между этими элементами, чемъ 
съ функщей всехъ остальныхъ *).

*) Попытку нагляднаго построетя такихъ нервныхъ явлешй, какъ они со
провождать, примерно, какое-нибудь зрительное Bocnpijrrie и пршшкаюшее 
къ нему оборонительное движеше, можно найти у Мейнерта (Meynert: Psy- 
chiatrie (1884), стр. 145 и сл.). Результаты экспериментальныхъ наблюдетй 
надъ собаками и обезьянами имеются у Munk’a: Die Funkti9nen der Gross- 
hirnrinde (2 изд. 1890). Этими опытами, кажется, установлено по крайней мере 
то, что разрушеше тесно ограниченныхъ частей корковой субстанцш имеетъ 
следстшемъ прекращение определенныхъ, тесно ограниченныхъ психиче
скихъ функщй; такъ удалеше задней оконечности задней главной доли 
имеетъ своимъ следств1емъ прекращеше способности узнавать знакомые 
предметы; притомъ одностороннее разрушеше уничтожаетъ эту способность 
только у одного противолежащаго глаза. Собака видитъ, но не узнаетъ то
го, что видитъ. Мало-помалу происходить новообразовате этой способ-
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Впрочемъ ясно, что Гербартовское душевное реальное еще и 
съ другой стороны было бы для физюлоговъ тяжелымъ камнемъ 
преткновен1я. Какъ относится оно къ обману веществъ? Насколько 
физюлогъ знаетъ, душевная жизнь везде ^вязана  ̂не съ непо
движными составомъ элементовъ, а_съ~ихъ постояннымъ обИзномь. 
Рдзве душевное реальное исключено отсюда, такъ что оно одно 
обравуетъ собою постоянный составь, въ то время какъ осталь
ные реальные элементы находятся въ постоянномъ теченшР^И какъ 
относится оно къ рожденш  и смерти?̂  Есть ли оно само по себ4Г 
равноценный съ другими элемента, который только благодаря пред
почтительному положешю прюбретаетъ то выдающееся развит1е? 
И что делается съ нимъ, когда со смертью гЬла оно лишается 
окружающей среды? —  Наконецъ замечательно и то, что те  
прежшя попытки указать въ мозге пунктъ, разрушеше кото
раго непосредственно имело бы следсгаемъ смерть, оказались 
все неудачными. Жизненный ^узель Флуранса не существуетъ 
более, разрушеше всякой части мозга переживается, если толь-" 
ко оно не достигаетъ слишкомъ ужъ большого объема #).

После всего сказаннаго довольно понятно, что въ кругу фи
зюлоговъ преобладаете склонность къ распространенному лока
лизирован^ душевныхъ явлешй: каждому психическому явленно 
соответствуеть какой-нибудь нервный процессъ въ более или 
менее протяженныхъ частяхъ мозга, преимущественно корковой 
субстанцш.

Можно или должно оставаться на этомъ? или лучше пойти 
далее и вместе съ Фехнеромъ и Вундтомъ возвратиться къ ста
ринному представлений, что седалищемъ души служить все жи
вое тело, или что#вся единая телесная жизнь есть физичесшй

ности, собака опять научается „видеть**, т.-е. при поиоши зрительнаго ощу- 
щешя делать заключение о природ-Ь предмета. Если толковаше и остается 
при этомъ во многих^ отношешяхъ темнымъ, если последовательное заня- 
rie клетокъ образами воспоминашя, предварительная пустота клетокъ, при 
помощи которыхъ должно сделаться потомъ возможнымъ новообразоваше 
памяти, развертываше ассощашонныхъ рядовъ путемъ рефлекторнаго раз
дражения какого-нибудь ряда клетокъ и т. д., если все это и остается по
ка не чемъ инымъ какъ спекулятивною физюлопей (удивительно напоминаю
щей впрочемъ спекулятивную психолопю Бенеке), то все-таки понятно, что 
таюе факты вызываютъ у физюлоговъ непреодолимое побуждеше къ распро
страненному локализирована психическихъ функшй.

*) Fechner: Elemente der Psychophysik, стр. 399 и сл.
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эквивалента всей единой душевной жизни? Я думаю, надо ре
шиться на это последнее.

Къ этому приводить уже прежде всего полное единство гЬ- 
лесной жизни: где же граница одушевлешя, если мы не мо
жемъ поместить ее въ какомъ*нибудь одномъ пункте? Врядъ 
ли возможно выделить въ пределахъ нервной системы какую-ни  ̂
будь определенно ограниченную область такъ, чтобы только съ 
возбуждешемъ ея одной связать психическк сопровождаюпця 
явлешя, а подобнымъ же явлешямъ за этой границей откавать 
въ такомъ значенш. Да и сама нервная система въ своей физЬ 
ологической жизни, въ своемъ питанш такъ тесно срослась съ 
целымъ жизненнымъ процессомъ, что изолировагае ея въ отноше- 
нш къ психической жизни должно являться произвольнымъ. Во
обще, стоить только начать выделять вь теле части, не стояния 
въ непосредственномъ отношенш къ душевной жизни, а служа- 
1щя ей лишь внешними оруд1ями, какъ мы принуждены будемъ 
мало-помалу вернуться къ монадологическому воззрешю. Следо
вательно— такъ сказало бы это последнее— и вы принимаете кос
ти, связки и мускулы не за что иное какъ за внешшй механизмъ, 
которымъ пользуется душа, въ сущности совершенно такъ же,какъ 
рычагомъ или блокомъ; только одна нервная система служить 
носителемъ душевной жизни. Но не периферичесюе нервы,— эти 
служатъ, очевидно, просто проводниками, следовательно— внеш
ними оруд1ями. Носителями душевной жизни остаются централь
ные органы нервной системы. Но и эти не вполне,— волокна и 
здесь будутъ иметь ту же самую функцш, т.-е. служить про
водниками; они принадлежать, следовательно, къ внешнему меха
низму. Такимъ образомъ остаются ганглюзныя* клетки, особенно 
болышя массы мозговой коры. Но что мешаеть продолжить раз- 
су ждеше и сказать, что и ганглш служатъ опять - таки только 
средствами; ведь опыты и патологическая наблюдешя показы- 
ваютъ, что нетъ ни одной части мозга, которая была бы необхо
димой и незаменимой для наличности душевной жизни. При 
известныхъ обстоятельствахъ переносится безъ значительнаго 
ущерба для душевной жизни даже вырождете целаго полушар1я; 
следовательно и оно было лишь внешнимъ не необходимымъ сред
ствомъ. И какъ должно представлять себе отношеше обоихъ по- 
лушарй къ душевной жизни? Если бы они были непосредствен
ными носителями душевной жизни, т.-е. если бы физическимъ
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процессамъ въ нихъ непосредственно отвечали явленЫ сознашя, 
то не должны ли бы мы были ожидать правильной двойственности 
и въ психическихъ явлешяхъ? Поэтому является бол-fee подходя - 
щимъ видеть въ гЬлесной жизни^вообще, со включешемъ нерв
ной системы, не что* иное какъ систему вн*Ьшнихъ средствъ, 
какъ механизмъ, которымъ пользуется нематер1альная по себё 
душа для того, чтобы вступатьвъ разнообразнейпля отношешя съ 
окружающей средой.

Поэтому д*кло, кажется, сводится къ альтернатив*: или все 
гкло вм'ЬсгЬ съ нервной системой разсматривать какъ систему 
вн'Ьшнихъ средствъ души, или видеть во всей телесной жиз
ни видимое представлеше или эквивалентъ душевной жизни. 
ДЪлеше гЬла, такъ чтобы носителями душевныхъ явлешй были 
лишь опред'Ьленныя части его, наприм., корковая субстанщя мозга, 
съ трудомъ можетъ считаться за сколько-нибудь сносное сред
ство выхода. Если мы не можемъ, въ виду выше нам-Ьченныхъ 
основанй, возвратиться къ первому изъ этихъ воззр^шй, то мы 
должны теперь решиться сказать: физическимъ эквивалентомъ 
душевной жизни служить совокупность физюлогическихъ жиз^ 
ненныхъ процессовъ; всякому физическому моменту отвёчаетъ 
психичесюй: параллелизмъ является полнымъ. Конечно, повторяю,—  
не местный параллелизмъ: всюду, гд-fc происходить физическое 
явлеше, бываетъ и психическое: это— безсмысленная формула; 
но параллелизмъ идеальный: для какого-нибудь всепроникающаго 
разсудка, передъ которымъ лежали бы одинаково открытыми какъ 
совокупный телесный процессъ, такъ и совокупный внутреншй 
процессъ, было бы возможно указать для каждаго явлешя въ т е 
лесной жизни соответствующее ему явлеше въ душевной жиз
ни, сознательное или безсознательное. Для такого всепроникаю
щаго разсудка душевная жизнь представлялась бы в^дь не въ 
вид-Ь тоненькой irfcrm сознательныхъ представлешй, а какъ без- 
конечно сложное разнообраз1е одновременныхъ сознательныхъ, ме- 
н*Ье сознательныхъ или подсознательныхъ явлешй; единому сово
купному ходу гЬлесныхъ жизненныхъ процессовъ съ его без- 
численными частичными явлешями отв*Ьчалъ бы совокупный ходъ 
душевной жизни одинаковой сложности и съ одинаковой града- 
шей значен1я, которая являлась бы въ ступеняхъ сознательности.

Къ этому воззр-Ьшю приводятъ, повидимому, и бюлогичесюя 
и эволюцюнно-историчесюя соображешя^__Въ низшихъ формахъ

Шулееп. 10
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животной жизни мы не находимъ нервной системы, съ которой 
можно было бы связать душевную жизнь. Тело протистовъ вообще 
не обнаруживаете ничего подобнаго центру, въ который можно 
было бы скорее, ч-Ьмъ во всяюй другой пунктъ системы, помес
тить седалище душевной жизни. Все тело является какъ ску- 
чеше одноформенной и одинаково функщонирующей органической 
субстанцш, Если она делится, то каждая часть ея является жиз
неспособной и выполняете все те  же функцш, какъ и целое, 
реагируете на раздражешя, принимаете пищу, строите покровъ 
и т. д. «Въ теле протиста не существуете единаго психическаго 
центра; седалищемъ психическихъ явлешй служите скорее каж
дый мельчайпий кусочекъ протоплазмы» *). Разъ органической 
матерш изначала свойственна одушевленность на каждомъ пун
кте, то непонятно, какъ она могла бы потомъ совершенно утра* 
тить ее; централизироваше физическаго жизненнаго процесса на 
высшихъ ступеняхъ развргпя сопровождалось бы преобразователь 
жизни частей, но не уничтожетемъ ея. Не должно ли было бы 
произойти нечто подобное и въ психической области? Ведь 
физическая жизнь всякаго животнаго существа постоянно на
чинается еще въ виде клетки; не должна ли была бы и психи
ческая жизнь возставать все снова и снова изъ первичной формы?

На напрашивающееся здесь возражеше, что на деле мы все- 
таки ничего не знаемъ о такомъ всеобщемъ соответствш физи
ческаго и духовнаго, и напротивъ тысячи'явлешй телесной жиз
ни остаются безъ сопровождающихъ явлешй сознашя,— можно 
было бы ответить, указывая на прежнее соображеше (стр. 126 
и сл.): не все, чтб является элементомъ душёвной жизни, не
пременно должно быть предметомъ самовоспр1ят1я въ сознанш. 
Въ сознанш находится лишь крайне незначительная часть сово* 
купной душевной жизни, которую мы должны однако предпо
лагать, чтобы построить явленш въ сознанш. Телеснымъ явле- 
шямъ, не имеющимъ своего сопровождающаго явлешя въ ду- 
шевныхъ процессахъ, будуте отвечать безсознательныя или 
подсознательныя явлешя. Растительные процессы, внутреннш яв
лешя постоянно совершающагося обмена веществъ во всехъ 
частяхъ тела съ соответствующими возбужденшми ганглий сим
патической нервной системы имеютъ свои психичесше экви

*) М. Verworrn: Psycho-physiologische Protistenstudien, стр. 211.
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валенты въ какихъ-нибудь весьма малыхъ возбуждешяхъ чувства 
и стремлешяхъ; но эти посл^дшл остаются ниже порога созна- 
шя; лишь суммироваше всехъ ихъ доходить до сознанш— въ 
виде, напр, обшаго чувства, органическаго жизненнаго настрое- 
шя, или же образуеть едва заметный фонь всехъ сознатель- 
ныхъ явлешй. Только при особыхъ обстоятельствахъ отдель
ныя чувства изъ этой группы достигаютъ такой силы, что до- 
ходятъ до сознашя; это правильно происходить въ томъ слу
чае, если каюя-нибудь повреждешя возрастаютъ до угрожающей 
степени и требуютъ помощи: такъ при чувствахъ голода, жажды, 
усталости, сгЬснешя дыхашя,— или при чувствахъ удовольстда» 
когда такая потребность удовлетворяется. Въ этомъ случае, до
пустили бы мы, происходить соответствуют^ физюлогичеаий 
процессъ и въ центральной нервной системе, въ то время какъ 
процессы обмена веществъ протекаютъ обыкновенно въ более 
узкомъ кругу и не вовлекают» мозга въ сферу своей деятельности.

Напротивъ столкновения телесной жизни съ внешней окру
жающей средой ведутъ обыкновенно къ нервнымъ возбуждеш- 
ямъ, распространяющимся до мозга. Прикосновешя къ поверхно
сти тела всюду попадаютъ на окончашя 'чувствительныхъ нер- 
вовъ, проводящихь возбуждешя къ центральному органу; особен
но выдающимися пунктами поверхности являются органы чувствъ; 
какой-нибудь значительно развитой аппарат» распространяет» 
вплоть до мозга каждое легчайшее возбуждеше, наприм., при
чиненное эеирными волнами или сотрясешями воздуха. И эти 
возбуждешя не все сопровождаются сознательными психиче
скими явлешями: 'тысячи ощущешй соприкосновенш и движе
шя, постоянно возбуждаемыя всею поверхностью тела, остаются 
въ большинстве случаевь ниже порога сознашя: они постоянно 
существуютъ, какъ это обнаруживает» управлеше положешемъ 
и движешями тела: ихъ отсутств1е имеетъ своимъ последств1емъ 
неуверенность движешй; во всякое время они могутъ быть при
ведены и въ сознаше, именно всяшй разъ, какъ на нихъ направ
ляется внимаше; но обыкновенно они остаются подсознательными. 
Точно такъ же остаются подсознательными тысячи ощущешй, 
каждое мгновеше доставляемыхъ глазомъ и ухомъ; мы обыкно
венно видимъ и слышимъ сознательно только то, чтб стоить въ 
отношеши къ нашимъ задачамъ, занимающимъ насъ въ данный 
моментъ. Если данная задача вообще не имеетъ никакого отно-

10*
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шешя къ внешнему Mipy, если мы размышляемъ, напримеръ, о 
какомъ-нибудь отвлеченномъ вопросе, или заняты представлешемъ 
какого-нибудь отдаленнаго прошлаго, то мы въ это время во
обще ничего не видимъ и не слышимъ; это значить: нервныя 
возбуждешя и мозговые процессы существуютъ и тогда, точно 
также какъ не отсутствуютъ и ихъ психические эквиваленты; 
мы зам-Ьчаемь это, если насъ внезапно выведутъ изъ'нашихъ 
мечташй; мы вспоминаемъ совершенно ясно, что действительно 
слышали то-то и то-то, только миновавшее, напримеръ,— удары 
колокола; намъ даже удается еще сосчитать ихъ затемъ; но при 
данныхь обстоятельстмахъ эти явленш не могли д о сти г сознанш.

Очевидно, для жизненной экономш высшихъ животныхъ это— 
благодетельное или, скорее, необходимое устройство: отправле- 
шя внутреннихъ органовъ обыкновенно не; возбуждаютъ системы 
головного и спиннаго мозга, равно какъ и ихъ психичеоие эквива
ленты остаются ниже порога сознашя. Напротивъ, отношенш къ 
внешнему Mipy представляются нервными возбуждешями, правиль
но распространяющимися до центральнаго органа и ихъ психиче- 
CKie эквиваленты стоять ближе къ порогу сознанш: естественно, 
сохранеше животнаго существенно зависитъ отъ правильной ре- 
акцш на внешнюю окружающую среду; приспособлеше своихъ 
движешй къ явлен1ямъ внешняго Mipa составляетъ для живот
наго великую жизненную задачу. Тутъ происходить нечто вро
де того, что бываетъ съ какимъ нибудь народнымъ теломъ. Внут
реншя явлешя, относящаяся къ обмену веществъ, хозяйственная де
ятельность индивидуумовъ, ихъ семейная жизнь— все это проте
каете въ теснейшемъ кругу, не доходя до общаго сознашя, хо
тя въ своей сумме оно во всякомъ случае существуете какъ ос
нова общаго сознашя; все небольшш горести 'и радости отдель- 
ныхъ лицъ тоже образуюте собою нечто вроде жизненйаго 
настроешя народа. Напротивъ, къ соприкосновешямъ съ внеш- 
нимъ м1ромъ народъ обыкновенно чувствителенъ, всякое проис- 
mecTeie на границе проходите черезъ все газеты, и тысячи ушей 
безпрестанно прислушиваются къ состояшю международныхъ 
отношешй въ дипломами.

Система головного и спинного мозга имеете такимъ образомъ за
дачей регулировать внешнш отношешя организма. Ея перифериче- 
ск1я окончашя чувствительны для легчайшаго прикосновения воз- 
душныхъ и эеирныхъ волнъ; нервныя волокна, представляющая
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собою изолиру юнце проводники, прово дятъ возбуждешя несме
шанными къ центральному органу; этотъ последшй представляетъ 
собою наконецъ систему органовъ, которые принимаютъ вследств1е 
нервныхъ возбуждешй продолжаюдияся расположешя. Этими рас- 
положешямп (образующими съ психической стороны память) 
определяются потомъ, при следующемъ раздраженш, какъ нерв
ный процессъ въ центральномъ органе (психически: апперцепц1я), 
такъ и реакшя (психически: решеше). Сосредоточиваше на эти 
прикосновешя н реакщи предполагаетъ собою изолироваше отъ 
возбуждешй внутреннихъ органовъ, или психически:— возникнове- 
Hie Mipa представлешй, развипе духовной жизни предполагаетъ со
бою известное отграничеше сознашя отъ органическихъ чувствъ.

Развита это можно было бы построить теперь такимъ обра
зомъ: на низшей ступени животной жизни чувствительность 
къ раздражешямъ равномерно распространена по всему составу 
тела; прикосновеше на каждомъ пункте вызываетъ местную или 
общую реакщю движешя; всякое явлеше сопровождается какимъ 
нибудь психическим^ эквивалентомъ, который мы, по аналопи 
съ нашей собственной душевной жизнью, истолковываемъ какъ 
чувство и стремлеше. Точно такъ же процессы внутреннихъ 
органовъ сопровождаются соответствующими имъ психическими . 
процессами. Безсвязная и недифференцированная множествен- 
ность такихъ мгновенныхъ явлешй— вотъ форма .низшей ду
шевной ж изни.^ъ постепеннымъ развитамъ отношенш ко вне
шнему Mipy становятся все разнообразнее и запутаннее, за- 
дача сохраненш жизни требуетъ все более разнообразнаго и тща- 
тельнаго приспособления къ состояшямъ и явленшмъ внешняго 
Mipa. Какъ органъ для выполнешя этого, образуется нервная си
стема; ~въ ней чувствительность къ возбуждешямъ, исходящимъ" 
отъ внешняго Mipa, все более и более повышается и диффе
ренцируется, и въ той же мере она сокращается въ осталь- 
ныхъ частяхъ органической субстанши. Съ централизашей чув
ствительности идетъ рука объ руку централизашя реакшонныхъ 
движешй; центральные органы нервной системы являются регу
лирующими контрольными аппаратами, которыми ограничивается 
первоначально общая способность органической субстанщи къ 
реакщц. Параллельно съ этимъ процессомъ развита органиче
ской жизни идетъ процессъ развита жизни душевной  ̂ благо
даря образованно ощущешй и памяти, органичеооя чувства все



— 150 —

более и более подавляются, начинается игра представлешй, а съ 
ней и сознаше въ собственномъ смысле, не мыслимое безъ* от" 
ношешя одного психическаго элемента къ целому.

Я прихожу къ заключение всего этого разеуждешя. Если при
равнять душевную жизнь къ сознательному мышленш, тогда мы 
придемъ къ тому же, къ чему были приведены картез!анцы своимъ 
объяснешемъ души, какъ res cogitans: къ тому, чтобы отказать 
въ душ-ь животнымъ, вообще существамъ, стоящимъ ниже че
ловека. Если же, напротивъ, и въ человеческой жизни созна- 
тельныя представлеше и мышлеше не составляютъ собою всего 
целаго, если подъ поверхностью существуетъ еще безеознатель- 
ная душевная жизнь, то ничто не мешаетъ думать, что суще- 
ствуетъ и такая душевная жизнь, въ которой дело вообше не 
доходить до Сознанш вроде человеческаго самосознашя. Само- 

^сознаше предполагает^ собою м1росознаше съ распространен- 
нымъ воспоминашемъ,— даже съ родовымъ воспоминашемъ, т.-е. 
историческое сознаше. Самосознаше въ собственномъ смысЛГ 
имеетъ свое «я» только какъ историческое существо. Чего ни
будь подобнаго мы не станемъ приписывать животнымъ; даже 
самое умное животное не смогло бы разсказать исторш своей 
жизни. Ихъ душевная жизнь будетъ подобна тому, что мы яа- 
ходимъ въ насъ самихъ ниже самосознательнаго мышлешя и хо- 
тешя. На более низкихъ ступеняхъ постепенно сторона представле
шй будетъ все более и более исчезать, воспоминаше делаться ко
роче, боспр1ят1е скуднее, а вместе съ этимъ и воля будетъ все бо
лее и более утрачивать форму предвидящаго поставлешя целей, 
форму сознательнаго стремлешя или желан1я, пока наконецъ со- 
держашемъ душевной жизни останется не что иное какъ момен
тальное чувство побуждения, возникающее при соприкосновенш съ 
окружающей средой. Внутренше процессы такого рода можно 
было бы построить, какъ сопровождаются явлешя процессовъ дв!«-" 
жешя, также и по ту сторону границы органической жизни.

Этимъ, въ противоположность къ матер!алистической онтоло- 
гш, была бы обоснована идеалистическая или спиритуалистиче
ская онтолопя. Она покоится главнымъ образомъ на параллели- 
стической теорш отношен1я физическаго и психическаго, а так
же на волюнтаристической психолопи. Завершеше же евюе она 
находить въ монистическомъ решеши космологической пробле
мы, къ которой мы теперь и обращаемся.



Г Л А В А  П.

Космолого-теологрческая проблема. 

1. Факты и гипотезы.

Вопросъ о сущности действительна™ составляетъ онтологи
ческую проблему. Космологическая же проблема есть вопросъ о 
связи дейетвительнаго и его совокупномъ строенш. Я обозначу 
сначала факты, задаю iuie этотъ вопросъ.

Для обыкновеннаго представленш м1ръ является какъ множе
ственность самостоятельны» вещей, изъ которыхъ каждая име
етъ свое существоваше независимо отъ всехъ прочихъ. Во вся
комъ случае оне не остаются совершенно безразличными рядомъ 
другъ съ другомъ: оне стоять во взаимныхъ отношешяхъ, оне 
действуютъ другъ на друга. Однако эта связь взаимодейств1я 
не необходима для существования каждаго элемента самого по 
себе.

Если взглянуть на дело несколько ближе, то обнаруживается 
несколько дальнейшихъ замечательныхъ фактовъ. Во-первыхъ, 
дгьйствге и страдаме происходятъ не случайно, время отъ вре
мени, а постоянно и вообще. Каждая часть действительности 
стоитъ въ непрестанномъ взаимодействии съ каждой другой. 
Такъ учить физика. Черепица падаетъ съ крыши. Мы говоримъ: 
земля притягиваетъ ее съ соответствующей массе силой; это 
значить: ея движеше въ кануеый моментъ определяется отно- 
шешемъ всехъ ея частей ко всемъ частямъ, составляющимъ тело 
земли. Будь масса земли меньше, или будь какая-нибудь часть 
временно недеятельной, движеше частицы было бы другое: на 
луне она падала бы съ меньшею быстротой, на Юпитере съ боль
шей. Точно такъ же все части черепицы действуютъ на землю, 
сообщая ей импульсъ къ движешю въ направлеши къ общему
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центру тяжести. Движ ете черепицы представляется намъ, следо
вательно, какъ часть совокупнаго движешя, совершаемаго ею 
вм*ст* со вс*ми частями земли по направленно къ общей ц*- 
ли, —  къ центру тяжести системы. Въ то же время система 
эта стоить въ такомъ же отношенш къ большей систем*; 
всякое изм*неше, происходящее въ ней, мал*йшее перем*- 
щеше центра тяжести возд*йствуетъ обратно на движеше всей 
планетной системы. А  эта последняя въ свою очередь стоить 
во взаимод*йствш съ бол-fee обширнымъ кругомъ— съ системой 
млечнаго пути} для построешя которой у насъ, конечно, не хва- 
таетъ данныхъ. Итакъ: вс* частицы массы, находяицяся въ 
пространств* рядомъ другъ съ другомъ, образуютъ собою еди

н ую  систему съ единымъ движешемъ, въ которомъ каждое дви-  ̂
_жен!е какой-нибудь части включено и определено, кгкъ частич

ное движеше.
Та же связь, которая охватываетъ вс* движешя въ простран

ств* во всеобъемлющее единство, объединяетъ ихъ также и въ 
единство во времени. Черепица была сброшена^съ крыши ура- 
ганомъ. Т еч ете воздуха есть д*йств1е различнаго нагр*вашя 
различныхъ частей земной поверхности: эта причина въ свою 
очередь есть д*йств!е прежнихъ обстоятельствъ, облачности, 
осадковъ, морскихъ течетй, формы земной поверхности и ея 
движен1я и т. д. до безконечности. Еслибы какой-нибудь со
вершенный счетчикъ могъ точно принять въ разсчетъ массы, ихъ 
положеше и движ ете относительно другъ друга въ какой-ни- 
будь произвольно далешй моментъ прошлаго, то онъ былъ бы 
также въ состоянш предвидеть наступлеше такого-то собьтя 
именно въ такое-то время и на такомъ м*ст*, подобно тому, 
какъ астрономъ до секунды высчитываетъ впередъ вступлеше 
луны въ т*нь земли.

Мы приходимъ такимъ образомъ къ формул*: вс* движешя 
въ безконечномъ времени и въ безконечномъ пространств* об- 
разуютъ собою въ д*йствительности единое движете; т*лесный 
м1ръ есть единая система съ единымъ великимъ движешемъ, къ 
которому вс* отд*льныя движешя относятся какъ полагаемыя 
вм*ст* съ ц*лымъ части. Или, говоря словами Лейбница: «вся
кое т*ло ощущаетъ все, что происходить въ ц*ломъ Mip*, такъ 
что тотъ, кто все видитъ, могъ бы прочитать въ каждомъ еди- 
ничномъ все, что происходить всюду, и даже все, что произо
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шло и что произойдете, воспринимая въ настоящемъ отдаленное 
во времени и въ пространстве» (Monadologie § 61).

Вторымъ фактомъ, значительно выступающимъ въ строе Mipa, 

является господство всеобщихъ законовъ. Единообраз1е элементовъ 
такъ велико, что способъ действ^Г всехъ ихъ— по крайней ме
ре съ известныхъ сторонъ—можетъ быть выраженъ простыми 
формулами. Законы механики или законъ тягогЬшя является,— 
такъ предполагают по крайней мере физика и астроюмпя,—  
точнымъ выражешемъ способа действ1я всякой частицы массы, 
находящейся где бы то ни было въ безконечномъ пространстве, 
действующей где бы то ни было въ безконечномъ времени; каж
дая могла бы заступить место всякой другой, равной ей по массе, 
не причиняя этимъ никакого изменен1я въ м1ровомъ ходе. Эта 
однородность всехъ частей действительности очевидно не необ
ходима для на шего мышлешя: было бы вполне мыслимо, а при 
предположены, что м1ръ состоитъ изъ многихъ абсолютно само- 
стоятельныхъ элементовъ,— даже легко ожидать, что эти послед- 
Hie обнаруживаютъ всевозможныя разнообраз1я действш. Тогда 
естествознаше въ современномъ смысле было бы невозможно, 
быть-можетъ —  было бы вообще невозможно. Что оно суще
ствуетъ, это— счастливая. для нашего мышлешя случайность.

Къ этому присоединяется наконецъ третй значительный фактъ: 
космическое расчленеме действительности. Единая великая сис
тема, называемая нами ̂ муромт̂  обнаруживаешь склонность къ свое
образному расположенш своихь частей, _именно склонность рас- 
членяться на менышя, относительно замкнутыя въ себе системы, 
съ точно такъ же относительно замкнутымъ единствомъ движе^ 
Hift. Самой обширной системой, которую мы можемъ обозреть, 
является наша планетная система; будучи сама относительно 
замкнутой въ себе частичной системой системы высшаго поряд
ка, она расчленяется въ свою очередь на менышя единства— не- 
бесныя тела, частью опять представляюхшяся какъ многочленныя 
космичесюя системы, планеты со спутниками и кольцами. Всякая 
изъ этихъ частей обнаруживаете, подобно всей солнечной сис
теме, цикловое движеше и единое развита: всякое небесное 
тело движется вь перюдическомъ обороте вокругъ своей соб
ственной оси и вокругъ центральнаго тела; въ то же время оно 
пробегаете рядъ эволющонныхъ ступеней, замыкающихся въ еди
ную исторш. Что касается земли, то мы въ состоянш очертить
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ея исторш развипя, по крайней м'Ьр'Ь въ общихъ чертахъ. На 
земле, единственномъ небесномъ гктЬ, ближе знакомомъ намъ 
въ частностяхъ, передъ нами опять выступаютъ какъ бы умень- 
шенныя коти этихъ космическихъ единствъ,— организмы. Какъ 
микрокосмы, они повторяютъ собою образовательный процессъ 
макрокосмовъ, они представляютъ собою единыя расчлененный 
Системы съ рядомъ возвращающихся перюдически изм'Ьнешй (кро- 
веобращеше, дыхаше, обм^нь веществъ, смена поколешй), обни- 
маемыхъ единымъ общимъ развинемъ (рождеше, разви^е, ста
рость, смерть). Везде эти изменешя протекаютъ въ относительно 
замкнутомъ единстве, но сохраняя отношеше къ движешямъ въ 
большей системе: растешя и животныя съ ихъ цикловыми жиз
ненными процессами включены въ цикловыя движешя гкпа зем
ли; смена поколешй агЬдуетъ въ общемъ за сменой временъ 
года,— следовательно, за движешемъ земли вокругъ центральнаго 
гЬла; жизненная деятельность и обм^нъ веществъ стоять въ гЬс- 
нНЬйшемь отношенш къ смене дня и ночи, следовательно—къ 
вращенш земли вокругъ оси. Наконецъ, физюлопя расчленяетъ 
живыя тела опять на менышя единства, клетки, которыя въ 
уменьшенномъ масштабе еще разъ обнаруживаютъ тотъ же са
мый микрокосмичесшй характеръ. И, вь конце концовь, хим1я 
показываетъ,. что все тела., какъ органичесюя, такъ и неоргани- 
чесюя, состоять изъ маленькихъ системь, молекулъ, которыя хи- 
шя строить опять какъ игру предполагаемыхъ частей, атомовъ. 
На этомъ анализъ пока останавливается, предоставляя будущему 
построить и атомы, какъ сложныя системы.— Такимъ образомъ 
естествознаше представляетъ намъ действительность какъ вполне 
единый и вполне расчлененный космосъ.

Легко видеть, что духовный мгръ, насколько мы знаемъ о немъ, 
обнаруживаешь тотъ же характеръ: единство и расчленеше явля
ются и здесь выдающимися основными чертами. Въ духовно- 
историческомь Mipe не существуетъ разъединенныхь элементовъ, 
какъ и въ Mipe физическомъ; напротивъ, все эти элементы за
мыкаются въ единство духовно-исторической жизни. Возьмемъ 
какую-нибудь отдельную жизнь. Содержаше ея нельзя описать 
иначе, какъ включая его вь историческую связь; въ ней содер
жатся вся современная истор1я и все прошлое, и д е й с т я  ея 
простираются на целое будущее. Бюграфш Лессинга нельзя на
писать такъ, чтобы въ ней не встречались Фридрихъ Велиюй и
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Вольтеръ, Гете и Готтшедъ, Лейбницъ и Спиноза. Но каждое 
изъ этихъ лицъ въ свою очередь стоитъ въ новыхъ отношешяхъ 
къ современникамъ и предкамъ; целый историчесюй шръ ХУП 
и ХУШ  ст о л ^ й  проникаетъ сюда, и только произвольно можно 
бы выделить какую-нибудь частность и представить ее отдельно. 
А развита новаго времени опять стоитъ въ теснейшей связи 
съ возрождешемъ и реформащей, со средними и древними ве
ками; въ греческомъ Mipe древше века соприкасаются съ Восто- 
комъ; все это составляетъ yaioeie того духовнаго содержан1я, 
которое мы называемъ жизнью Лессинга. Какъ видно, духовно- 
историчесюй Mjpb подобно физическому Mipy, представляетъ со
бою единство: все въ каждомът и каждое во всемъ.

Точно также и здесь обнаруживается наклонность къ обра
зовать? меньшихъ, относительно замкнутыхъ друговъ: челов*- 
чество расчленяется на народы, изъ которыхъ каждый образуетъ 
собою единство духовной жизни, замкнутое въ себе единствомъ 
языка, въ которомъ объективируется духовное содержаше; на
роды въ свою очередь расчленяются на племена, эти посл*дн1я 
на провинцш, провинщи на отд*льныя местности, местности на 
семьи; каждая изъ этихъ группъ представляетъ собою единый, 
относительно замкнутый въ себе кругъ съ своей собственной 
HCTopieft и своеобразнымъ духовнымъ содержашемъ. Послед шя 
единства образуютъ собою индивидуумы, изъ которыхъ въ каж- 
домъ болыше круги спещализируются въ одно единственное, 
только разъ появляющееся образоваше внутренней жизни.

Итакъ, насколько мы можемъ видеть, действительность пред
ставляетъ собою единую, расчлененную, управляемую всеобщими 
законами систему, космосъ. Это фактъ. А теперь поднимается 
вопросъ: какъ должны мы толковать или конструировать этотъ 
фактъ? Какъ происходить то, что Mipb не является хаотической 
множественностью абсолютно безразличныхъ по отношенш другъ 
къ другу элементовъ?— ведь мыслимо было бы даже и это  ̂отку- 
да происходить космическая природа  ̂действительная, расчлене  ̂
Hie и сомкнутость всЬхъ вещей вь единое великое существование^ 
одного черезъ другое и для другого?^

Ехть три попытки разрешен1я этого вопроса, три космологи- 
ческихь гипотезы: атомизмъ, антропоморфически теизмъ и пан- 
теизмъ.

Атомизмъ (который не бываетъ необходимо матер1алистическимъ:
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и строго проведенная монадолопя принадлежите сюда же) до
пускаете, что, благодаря простому случайному сосуществованш 
самихъ по себе ^совершенно самостоятельныхъ первичныхъ эле
ментовъ возникаете видимость единства. Исконной внутренней 
связи атомовъ вообще не существуетъ, но въ то время, какъ они, 
будучи безразличными одинъ относительно другого, движутся и 
встречаются въ пустомъ пространстве, возникаютъ те  преходя- 
шия соединен in, которыя мы называемъ вещами и связями вещей; 
и въ то время, какъ безконечно мнопе элементы безпорядочно 
движется въ безконечномъ пространстве и въ безконечномъ вре
мени, должны осуществляться временно всевозможныя комбинацш.

Антропоморфичесщй теизмъ, напротивъ того, утверждаете: не
мыслимо, чтобы единство, расчленеше и порядокъ действитель
ности были результатомъ случая, или слепо закономернаго дви- 
жешя*^форму Mipa можно объяснить только деятельностью целе
сообразно, ̂ ействующаго зодческаго разума, предвосхищающаго 
въ своихъ мысляхъ ходъ и расчленеше Mipa.

Пантеизмъ, наконецъ, полагаетъ начало единства имманентнымъ 
Mipy. Действительность есть единое существо; не единство, а 

"множественность есть призрачность. Или: элементы действитель
ности не представляютъ собой самостоятельныхъ вещей, сумма ко
торыхъ составляла бы целое, а они суть полагаемые целымъ мо
менты, суиця въ немъ определешя или модификации его сущности.

2. Атомистическое и телеолого-теистическое объяснеше природы.
Разборъ этихъ конкуррирующцхъ гипотезъ я начну съ изло- 

жешя противоположности между атомистической и теистиче
ской гипотезами и притомъ сначала въ томъ ея виде, какъ она 
въ течете столепй господствовала надъ человеческимъ мышле- 
шемъ, т.-е. не принимая во внимаше того изменешя проблемы, 
которое внесли съ собой въ нашемъ столетш эволющонно-исто- 
рическая бюлопя и космолопя. Это два представлешя, еще и 
теперь наиболее понятныя обыкновенному мышлешю; атомизмъ 
господствуете преимущественно въ сферахъ естественно-научна- 
го образовашя, а антропоморфичесюй теизмъ въ сферахъ, стоя- 
шихъ подъ вл1яшемъ церковной философш. При этомъ я тотчасъ 
ж е делаю замечаше, что учеше церкви отличается отъ воззре
ния, обозначаемая мною именемъ антропоморфическаго теизма, 
въ одной существенной части, именно въ томъ, что оно не
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допускаегь никакой самостоятельно существующей матерш, что 
на Бога оно смотритъ не какъ на архитектора, а какъ на творца 
Mipa изъ ничего. Этимъ оно настолько приближается къ третьему—  
пантеистическому —  представление, что отвлеченно не можетъ 
быть отделено отъ него: существо, творящее век остальныя су
щества изъ ничего, есть необходимо единственное самостоятель
ное или истинно существующее существо. На долю вещей, со- 
творенныхъ имъ и сохраняемыхъ въ существованш, не приходится 
въ сравненш съ нимъ никакой самостоятельности; он* въ отно
шенш къ Богу суть проявлешя и определен!* его сущности. 
Всемогущество можетъ все, оно не можетъ лишь дать своимъ 
создашямъ самостоятельности по отношенш къ самому себе,—  
иначе оно должно было бы быть въ состоянш дать имъ несо- 
творенность.

Лнтропоморфичесмй теизмъ, съ котораго мы начнемъ изложе- 
Hie, опирается приблизительно на следующее доказательство; 
его называюсь телеологическимъ.

Всюду, где мы находимъ множественность независимыхъ другъ 
отъ друга по своему существованш элементовъ расположенны
ми такимъ образомъ, что они своею совместною деятельностью 
правильно производятъ какой-нибудь полный смысла и ценности 
результата, тамъ мы предполагаемъ, что расположеше частей 
произведено разумнымъ началомъ, которое, желая этого резуль
тата, какъ цели, устраиваетъ данное соединеше частей какъ 
средство. Наприм*Ьръ въ часахъ множество частей: колеса, вин
ты, камни, стрелки, циферблата, пружина —  соединены между 
собою такимъ образомъ, что ихъ совокупное д*йстае имеетъ 
своимъ сл*Ьдств1емъ равномерное движеше стрелокъ, благодаря 
чему часы становятся подходящимъ оруд1емъ для измерения 
времени. Всяюй, зная цель и видя расположеше частей, тотчасъ 
же съ уверенностью д-клаетъ заключеше о происхожденш этой 
вещи изъ искусства и намерешя. И еслибъ онъ, будучи на 
какомъ-нибудь необитаемомъ остров*, нашелъ часы, илй хотя 
бы только обломокъ зубчатаго колеса ихъ, то онъ тотчасъ же 
сказалъ бы: здесь были люди; не случай такъ соединилъ эти 
элементы, а человеческое нам^рете.

И вотъ такой же случай представляется намъ въ природ* во
обще. Мы не были свидетелями перваго распределен!я частей; 
но намъ всюду встречаются произведешя естественная хода
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вещей, настолько j io x o j k w  н а . произведены челов-Ьческихъ цскус- 
ства и намерешя, что мы принуждены, сдфлат^^заключенЁе о 
подобномъ же происхождети ихъ,— о деятельности некотораго 
архитектоническаго разума. Это прежде всего касается живыхъ 
существъ. Въ своемъ строенш и отправлешяхъ они похожи на 
очень сложныя машины. Части ихъ— кости, мускулы, связки, 
нервы, сосуды, сердце, легюя, кровь, желудокъ, кожа, волосы и 
т. д .— соединены между собою такимъ образомъ, что взаимо- 
A*fcftCTBie ихъ имеетъ своимъ следств1емъ тотъ результатъ, ко
торый мы называемъ жизнью и который признаемъ полнымъ смы
сла и ценности— да, даже предположешемъ всехъ ценностей. 
И каждая изъ этихъ частей въ свою очередъ является сложной 
и обнаруживаетъ такое же поразительное приспособлеше мно- 
гихъ частей къ осуществленш какой-нибудь необходимой для 
целаго функши. Взять глазъ. Тутъ мы имеемъ сначала сетча
тую оболочку съ окончашями волоконъ оптическаго нерва; это, 
какъ показываетъ микроскопъ, въ высшей степени сложныя об
разовашя, способныя возбуждаться самыми легкими сотрясешями, 
световыми волнами, и черезъ нервныя ’волокна проводить свое 
раздражеше до мозга. Общая чувствительность къ свету была 
бы, однако, мало полезной для ор1ентировашя въ действитель
ности, еслибы на ретину не отбрасывались резко очерченные 
образы предметовъ. Для этого служитъ расположенный впереди 
оптическй аппаратъ: роговая оболочка, хрусталикъ, стекловид
ное тело преломляютъ падаюпце световые лучи такимъ обра
зомъ, что даютъ на сетчатой оболочке резкое, уменьшенное 
обратное изображеше предмета. Подвижная ширма радужной обо
лочки съ центральнымъ отверспемъ зрачка, препятствующая вхож- 
дешю мешающихъ лучей черезъ края хрусталика, пигментная 
оболочка, выстилающая глазную внадину, сложная система муску- 
довъ и нервомъ, посредствомъ которой глазъ прюбретаетъ спо
собность приспособлешя къ различному отдаленно предметовъ, 
л способность двигаться во все стороны завершаетъ его пригод
ность. Наконецъ, весь этотъ столь важный органъ предохраняется 
самымъ тщательнымъ образомъ; помещаясь въ костной впадине 
черепа, онъ защищенъ отъ всякаго рода случайныхъ поврежде
ний еще веками, ресницами и бровями.

То, что выступаетъ передъ нами здесь, повторяется въ орга
низме тысячи разъ; каждая система органовъ обнаруживаетъ то
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же искуственное соединение множественности частей въ одно 
opyAie, деятельность котораго способствуетъ сохранены© жизни, 
будь то жизни индивидуума, или вида. Ч*мъ глубже проникаютъ 
со своими новыми средствами изсл*довашя анатом1я и бюлопя 
въ строеше и функцш гЬла, т*мъ подозрительнее становится 
д*ло; передъ нашими глазами сложность делается все больше и 
больше, все глубже проникаетъ расчленеше, все многообразнее 
становится образоваше. Но въ той же мере растетъ и чудо со- 
единешя частей въ целое, приспособлеше целаго къ его окру
жающей среде; всякое расширеше и углублеше знан1я ведетъ 
бioлoriю къ более глубокому проникновешю во внутреннее един
ство плана, господствующая надъ общимъ строеюемъ и образо- 
вашемъ. Какъ архитекторъ природы, такъ восклицаетъ въ удив- 
лент Тренделенбургъ, возобновитель аристотелевской телео- 
логш въ нашемъ столетш, —  изображаетъ Кювье, исходя изъ 
цели, средства и складъ строешя какого-нибудь животнаго вида *). 
Несколько обломковъ скелета какого-нибудь вымершаго живот
наго вида достаточно, чтобы дать мастеру возможность познать 
планъ целаго и возстановить передъ нашими глазами животное 
по его строешю и отправленш.

Какъ возникли живыя существа? Теперь они возникаютъ по
средствомъ рождешя и роста; форма заимствуется чрезъ унасле- 
доваше отъ производящихъ индивидуумовъ. Но какъ возникли 
они первоначально?

На этотъ вопросъ атомистический матер!ализмъ даетъ такой 
ответъ: посредствомъ самопроизвольная столкновешя_атомовъ, 
двигающихся по общимъ физическимъ законамъ. Въ безконеч
номъ теченш слепо необходимыхъ движешй должны были воз
никать все возможныя расположешя элементовъ, а между ними 
случайно и те, которыя представляются намъ въ животныхъ и 
растительныхъ формахъ; тысячи конбинаши могли снова распа
даться; наконецъ должны были однако произойти разъ и такья, 
которыя были въ состоянш сохраняться и размножаться.

Мыслимо ли это?— спрашиваетъ телеологъ;— или если  мыслимо, 
то возможно ли верить, чтобы что-нибудь подобное действи
тельно случилось? Въ какомъ-нибудь пункт* нрененн, на какомъ- 
нибудь мест*, здесь, на голой земл*, или въ ил*, или въ вод1>,

*) Trendelenburg: Logische Untersuchungcn, 2 изд. U, s.
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или въ воздух^ пришли, стало-быть, въ столкновеше все те  эле
менты, которые образуютъ собою орла или акулу, или льва: и вотъ 
последней стоитъ тутъ, точно внезапно свеянный ветромъ, съ ко
жей и шерстью, съ глазами и ушами, съ зубами и когтями, съ 
сердцемъ и сосудами съ циркулирующею въ нихъ кровью? Пусть 
самая смелая фантаз1я испытываетъ свои силы надъ размалевы- 
вашемъ картины такого происхождешя! Да и подумайте: въ то 
же самое счастливое мгновеше тотъ же случай долженъ былъ 
бы создать еще и львицу, притомъ на томъ же самомъ месте, 
ибо иначе это великое зарождеше было бы ведь еще напрас- 
нымъ! А вместе съ темъ, конечно, и какое-нибудь животное, 
служащее добычей, напримеръ газель, или, стало-быть, пару га
зелей, или скорее целое число паръ, достаточное для прокорм- 
лешя, пока размножеше не озаботилось еще возмещешемъ.

Надо будетъ признаться, что если это не невероятно, то въ 
такомъ случае на свете вообще нетъ ничего невероятнаго. И 
дело ничуть не становится вероятнее, если, идя по стопамъ 
Эмпедокла, мы предположимъ, что сначала возникли  ̂ части от
дельно сами по себе:_у)уки и ноги безъ туловища, глаза и уши 
безъ головы, съ темъ, чтобы потомъ оне нашли другъ друга и, 
если кашя оказались подходящими, прочно соединились между 
собой. Аристотель вполне правъ, противопоставляя этому пред- 
ставлешю такую мысль: целое существуетъ прежде частей^ части 
вырастаютъ на целомъ и изъ целаго, и другого способа возник- 
новсшя для нихъ нетъ. Малейийй волосъ не. возникнетъ где- 
нибудь иначе, какъ на теле, къ которому oirb принадлежите, 
к ак ъ  бы долго мы ни перетряхивали атомы. А теперь мы должны 
еще, пожалуй, верить, что волосы львиной шерсти, возникнувши 
отдельно и сотнями тысячъ носясь по Mipy, вдругъ въ одинъ 
прекрасный день собрались на какой-нибудь одной коже, каж
дый помещаясь въ заранее приготовленное OTBepcTie!? Было бы 
однако во сто разъ вероятнее, еслибы въ одинъ прекрасный день, 
напримеръ при землетрясенш, тысячи каменныхъ осколковъ обтер
л и сь  и нагромоздились именно такъ, что представили бы собою 
одинъ разъ дорйсюй храмъ, другой разъ готичесюй соборъ, или 
еслибы кто-нибудь, вытряхивас изъ большого мешка миллюны 
тнпографскихъ литеръ, достигъ наконецъ того, чтобъ оне сва
лились вместе такъ, что образовали собою Ил1аду, или Энеиду.

Вг самомъ деле нетъ ни малейшей несправедливости, если



-  161 —

Аристотель сравниваегь въ одномъ месте эти представленш съ 
бредомъ пьяныхъ и восхваляетъ Анаксагора, который со своей 
мыслью, что разумъ вносить порядокъ вь хаосъ, выступаетъ ме
жду ними какъ трезвый и ставить насъ на почву разумныхъ и 
мыслимыхъ мыслей *).

Для насъ эта мысль Анаксагора не представляетъ ничего но
ваго и неожидан наго, она кажется намъ очень понятной, а н е
которыми представляется теперь тргаиальной. Но тогда она была 
открыпемъ. Боги греческой народной веры были не творцами 
или образователями, а создашями Mipa; что м1ръ можетъ быть 
творешемъ духа, для грековъ было первоначально совершенно 
чуждымъ представлеюемъ. Что делаетъ греческую ф илософ т 
такъ привлекательной для того, кто разсматриваетъ ее съ истори- 
чеекимъ понимашемъ, это именно то, что вь ней видно, какъ 
человечесшй духъ мало-помалу доходить до удивлешя передъ 
м1ромъ. Обыкновенный человекъ не удивляется вещамъ; онъ съ 
детства освоился съ ними; что могъ бы онъ найти въ нихъ уди
вительная? Солнце, луна и звезды восходятъ и заходятъ, расте- 
шя и животныя возникаютъ и растутъ: ведь это всегда было такъ: 
что могло бы тутъ быть поразительнаго? Лишь философу дело 
представляется удивительнымъ; или, иначе, вь томъ, что кто-то 
впалъ въ удивлеше и размышлеше по поводу того, что до сихъ 
поръ всему св^ту представлялось само собой понятнымь— и нахо
дится, какъ зам-Ьчаютъ Платонь и Аристотель, первое начало фи- 
лософствован1я. Какъ возникла небесная твердь, и какъ возникли 
первоначально растенш и животныя? Этими вопросами о про- 
исхожденш великаго и малаго м1ровъ начинается греческая фило- 
соф1я. И ея первыми ответами являются приведенныя попытки объ- 
яснешя природы изъ какого-нибудь свойства и движешй первич- 
ныхъ элементовъ.

Анаксагору первому пришла въ сознаше немыслимость этихъ 
представлешйГЧ'Ьмъ яснее и определеннее формулировались они,—  
какъ это было сделано наконецъ атомистами,— темъ яснее обна
руживалась ихъ невозможность. И вотъ Анаксагоръ, въ виду ма
тематической закономерности м1роздан!я и вечнаго порядка не-

*) Aristoteles, Metaphys, I, 4 (948 в. 15): voov u* ehtuiv IveXvai xa&arep
ev тоТ? C«oi<: xal Iv p̂uasi tov aTriov too xoqioo xat tt£  xa^sox; near/;, otov 
v7ĵ pa)v efavrj itap’tiXTj too? Rpotepov.

П&удьсевъ. 11
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бесныхъ движешй, въ первый разъ въ греческоиъ юр*£ высказалъ 
богатую последствии мысль: тольксГ изъ духа можетъ'исходить' 
этотъ порядокъ. Платонъ и Аристотель восприняли эту мысль, она 
служитъ точкой"вращешя ихъ м1росозерцашя: не слепое движете, 
а сила направленной на благо мысли, всегда и всюду проникая 
вещи, сообщаетъ последнимъ ихъ форму и действительность, 
Конечно2_къ этому должно предположить еще нечто «другое», 
съ одной стороны воспринимающее въ себя «мысли», съ другой, 
конечно, и стесняющее ихъ чистое осуществлеше, некоторый ирра-
цюналъный факторъ рядомъ съ ращональнымъ, т.-е. матерш. А съ 
этимъ возникаетъ въ то же время и затруднеше, связанное съ новой 
Teopiefi: какъ относится мысль къ веществу? Откуда та власть, 
которую она проявляетъ по отношешю къ нему? Обладаетъ ли кос- 
мичесюй разумъ, подобно мастеру человеку, глазами и руками? 
Трендсленбургъ (Log. Unters., стр. 74) выражаетъ эту трудность 
такимъ образомъ: '«въ природе мы нигде не наблюдаемъ пункта, 
на которомъ бы мысль прюбретала силу, вооружалась и поль
зовалась ею для своихъ целей, и умозреше не въ состоянш 
нигде указать его. Созерцате, ищущее внутренней цели, осно- 
вываетъ идеальное въ реальномъ, но ему не достаетъ еще по- 
знашя того, какъ идеальное приходить въ реальное, вступаетъ въ 
реальное. Человеческая мысль располагаете исполняющей рукой, 
и последняя вводитъ реальное явлеше: для явлешя въ природе 
сходство обрывается на этомъ месте, и преимущественно на 
этотъ пробелъ познашя устремляется сомнете, недоверчиво смот
рящее на цель. Не невозможно,— прибавляетъ онъсърезигнащей,—  
что наше познаше не пополнится; теперь же достаточно знать, 
что мы познаемъ и чего не познаемъ».

Въ самомъ деле, это именно тотъ «пробелъ познашя», благодаря 
которому сомнеше возникало все снова и снова и смущало те
леологическое объяснеше природы. Объяснеше изъ мысли, су
ществоваше которой эмпирически не можетъ быть доказано и дей- 
CTBie. которой не можетъ быть представлено физически или фи
зиологически! _Не удивительно, если естествоиспытатель не зналъ, 
что делать съ такимъ объяснешемъ, и потому все снова и снова 
ниделъ себя принужденнымъ возвращаться къ попытке механиче- 
скаго объяснешя. Какъ бы невероятнымъ ни смотрело эмпедоклов- 
ское объяснеше возникновешя органическихъ существъ, оно все 
же предоставляетъ собой попытку представить этотъ процессъ на-
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глядно; телеологическое объяснеше, отказываясь отъ наглядной 
конструкши, вообще отказывается отъ естественно-научнаго объ- 
яснетя.

Т  акимъ образомъ возникаете дилемма механическим и телеолошче- 
<скаго возэргъшй на природу; от  проходить черезъ всю исторш фило- 
-софт. Въ древней философш школа Эпикура снова принимаетъ 
атомистически-механическую натурфилософш Демокрита, въ про
тивоположность къ исходящему отъ Сократа идеалистически-телео- 
логическому м}ровоззренш. Въ философш новаго времени преобла
даю пнйинтересъ къ естествознашю перетягиваетъ чашку в^совь въ 
«юльзу перваго понимашя. Съ распространешемъ новыхъ космиче- 
-скихъ и физическихъ воззр^шй въ XVI и XVII стол^тяхъ прояв
ляется сильное нерасположеше къ телеологическому объяснешю 
природы, — нерасположеше, которому едва могла противостоять 
унаследованная отъ среднихъ в^ковь школьная философ!я въ 
«соединенш съ церковной догматикой и аристотелевской фило- 
•соф1ей. Оно заметно какъ тенденщя у Бэкона и Декарта; оно въ 
■чистомъ виде проводится у Спинозы, решительно отвергающаго 
объяснеше природы изъ целей. Правда, потомъ наступаетъ опять 
обратное течете; въ XVIII столетш телеологическое понима
ние природы снова прюбретаетъ перевесь. Въ популярной анг- 
лгёской и немецкой философш этого времени объяснеше при
роды изъ намерешй сверхъестественнаго разума проводится, мо
жетъ быть, наивнее, чемъ когда бы то ни было прежде. Это 
'Стоить съ одной стороны въ связи съ общимъ примирительнымъ 
характеромъ этого столе™ , какъ онъ выступаеть въ его обо- 
«хъ вождяхъ въ области философш— Лейбнице и Локкть. Затемъ, 
впрочемъ, этому не мало помогло и то обстоятельство, что тотъ 
малый Mipb —  Mipb живыхъ существъ —  оказалъ механическо
му объясненш значительно более упорное противодейств5е, чемъ 
того ожидало новейшее естествознаше въ своемъ первомъ опья- 
«енш победою. Надо прочитать физюлогичесюе трактаты Де
марша, чтобы почувствовать, какъ уверенно шла къ объясне
шю жизненныхъ явлешй вооруженная новыми началами фи
лософия, убежденная, что въ короткое время ей должно удаться 
открыть всякую тайну жизни путемъ раскры т ея механизма. 
Вместо этого, анатом1я и физюлопя, особенно после того 
какъ оне нашли ~ опору въ микроскопе, приводили все къ но
вымъ и более1 тЗгубокимъ тайнамъ. Какъ безпомощно мы сто-

11*



— 164 —

имъ теперь передъ механизмомъ нервной системы, деятель
ность которой такъ просто ум'Ьлъ объяснять Декартъ! Такимъ 
образомъ случилось то, что и естествоиспытатели, хотя и не вы
сказывались прямо за телеологическое воззреше, гЬмъ не менее, 
за неимешемъ лучшаго, не противодействовали ему. Еще въ пер
вой половин^ XIX стол-Ьня атомистически-механическое понима
ние природы является почти-что вымершимъ. Виталистически-те- 
леологичесюя представлешя, какъ ихъ заступаетъ Тренделен- 
бургъ (оставляя въ стороне спекулятивную философш), пре
обладали также и въ сферахъ естествознашя.

Въ самомъ деле, еслибы намъ оставался выборъ только между 
Эмпедокломъ и Анаксагоромъ, намъ едва ли пришлось бы коле
баться въ своемъ решенш. Что животныя и растешя могли бы когда- 
нибудь возникнуть такъ, просто благодаря стеченш частей, это 
пыло и остается невероятными Это и чувствовали таюе кри- 
тичеоие умы, какъ Волыперъ и Юмъ. Какъ ни мало были онй 
склонны уступить въ остальномъ место телеологической философш 
того времени, отрицаше целей въ органическомъ Mipe и чисто 
механическое объяснеше казалось однако и имъ вещью безна
дежной. Правда, и слабая сторона телеологическаго воззрешя 
тоже не ускользала отъ нихъ. И такимъ образомъ они видели 
себя поставленными здесь передъ неразрешимою дилеммой.

Лишьсъ новейшимъ бюлогическомъвоззрешемъ, новейшее раз- 
BiiTie котораго связано съ именемъ Дарвина, открывается повиди- 
мому выходъ по крайней мере изъ самыхъ ближайшихъ и удру- 
члющихъ затруднешй. Однако, прежде чемъ подробно останав
ливаться на этомъ, мне хочется сделать несколько критическихъ 
замечатй по поводу стариннаго телеологическаго доказательства;, 
л Ьло и теперь еще имеетъ не одинъ только историчесюй инте
ресъ.

3. Критика телеологическаго доказательства.

Общее замечате о значенш телеологическаго доказательства 
для религш и метафизики можетъ послужить здесь введешемъ 
tvh критически разборъ.

13ъ некоторыхъ кругахъ еще и теперь упорно держится склон
ность видеть въ этомъ доказательстве (собственнымъ предметомъ 
котораго служить положеше: образоваше гЬлеснаго Mipa не мо
жетъ быть объяснено безъ допущешя какой-нибудь действующей
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по нам*Ьрешямъ причины) часть философскаго фундамента теоло- 
гш, или даже необходимую опору веры въ Бога, а следовательно 
в> критике его усматривать нападете на религш.

Мне думается, что релипя совсемъ не заинтересована въ этихъ 
космологическихъ умозрен1яхъ. Она столь же мало основывается на 
какой-нибудь гипотезе о происхождеши живыхъ существъ, какъ 
и на какомъ-нибудь определенномъ воззренш на астрономичесюй 
видъ Mipa. Если она и заинтересована вообще въ этихъ вещахъ, 
то только въ объективной истине и субъективной правдивости 
нашего познания. Опасенъ для нея, какъ и для всехъ челове- 
ческихъ* вещей, союзъ съ заблуждешемъ и ложью. Изъ с&оей не
счастной борьбы противъ новой космологш въ ХУП столетш цер
ковь должна была бы вынести по крайней мере тотъ урокъ, что 
ей ни при какихъ обстоятельствахъ не следуетъ вступать въ соли
дарную связь съ какой бы то ни было научной системой. Когда ку- 
рхя объявила аристотелевско-птоломеевскую космологш символомъ 
веры, она темъ самымъ подсекла корень церковной веры: всяшй 
ударъ, падавпий на ложную теорш; падалъ теперь и на церковь. 
Точно такой же результатъ долженъ наступить въ томъ случае, 
если церковь объявитъ составной частью своего учен!я какое-нибудь 
определенное бюлогическое воззреше. Или, скорее, этотъ резуль
татъ уже наступаетъ, по мненш техъ, которые въ дарвинизме 
видятъ наступлеше окончательнаго конца религш. Дарвинъ, дума- 
ютъ они, устранивши Моисееву исторш творешя вместе съ Ада- 
момъ и Евой, сделалъ въ то же время «гипотезу Бога», безъ 
которой космолопя уже давно научилась обходиться, излишней 
и для бюлогш. Съ юности пр1учившись и привыкнувъ смотреть 
на существоваше Бога, какъ на обоснованное и упроченное 
телеологическимъ доказательствомъ, они отвергаютъ теперь и са
мую вещь, такъ какъ старое доказательство ея стало для нихъ 
подозрительнымъ. Для хорошей вещи ничего нетъ опаснее 
ллохихъ доказательства

Кажется, что и съ самимъ Дарвиномъ случилось нечто въ 
этомъ роде: вместе съ довер1емъ къ Пэлеевскимъ Evidences 
онъ утратилъ и религш. Такъ, *онъ говорить въ одномъ месте: 
«Старое доказательство цели въ природе, которое выставляетъ 
Пэлей и которое казалось мне прежде столь решающимъ, те
перь не достигаетъ цели; мы не можемъ уже, напримеръ, сде
лать заключеше,что удивительно прекрасный замокъ двустворчатой
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раковины долженъ быть созданъ какимъ-нибудь разумнымъ суще- 
ствомъ, подобно тому какъ дверные крючья делаются челоИжомъ *)„

«Въ настоящее время,— говорится далее,— основаше доказатель
ства существования разумнаго Бога почерпается изъ глубоко- 
внутренняго убеждешя и изъ чувствъ, испытываемыхъ болыиин— 
ствомъ лицъ на самихъ себе». Раньше онъ тоже им-клъ эт» 
ощущешя и былъ приведенъ ими къ вере въ Бога и безсмерт!е. 
Такъ его настроилъ религюзно первобытный бразильсюй л^съ^ 
«Однако теперь самые величественные виды не возбудили бы* 
въ моей душе никакихъ подобныхъ убеждешй и ощущешй. 
Можно было бы совершенно верно сказать, что я похожь на 
человека, сделавшаяся неспособнымъ къ различенЬо цветовъ». 
Другой разъ онъ упоминаетъ, что у него исчезло мало-по малу 
и чувство къ поэзш,— доказательство того изсушающаго дей- 
стшя, которое можетъ оказать на душу безпрестанное научное 
изследоваше. Однако дело, очевидно, было подготовлено перво- 
начальнымъ интеллектуалистическимъ направлешемъ его религюз- 
ныхъ убеждешй, какъ ихъ обосновало преподаваше въ его joh o- 

сти; онъ чувствуетъ, что его обманываютъ ложными теор1ями и» 
доказательствами, и потому начинаетъ относиться теперь съ не- 
довер1емъ и ко всему релиповному. Очевидно, это случай, повто
рявшийся у насъ тысячи разъ. Поэтому для церкви является 
жизненнымъ вопросо^т^стать къ науке въ правильное отношеше; 
она погибаетъ отъ того недовер!я, которое она питаетъ къ нау
ке и въ свою очередь испытываетъ со стороны последней. Пра
вильное же отношеше состоитъ не вътомъ, чтобъ она постоянно 
принимала самыя новыя теорш, а въ томъ, чтобы она сделала себя» 
совершенно^независимой отъ научно-философскихъ Teopift. Т о г 
что даю я, должна сказать она, имеетъ силу независимо отъ того, 
привъ ли Коперникъ или Птоломей, Дарвинъ или Агассизъ. Еван- 
гел5е существуетъ и не имеетъ никакой системы космологш и 
бюлогш, оно есть проповедь о царстве Бож1емъ, имеющемъ. 
осуществиться въ душе и жизни людей. Оно опирается не на 
необъяснимыя явлешя природы и чудеса, а на опыты сердца, на* 
ходящая въ немъ миръ и благодать.

Въ самомъ деле, я убежденъ, что для веры въ Бога и его 
царство едвали что такъ опасно въ наше время,— по крайней мере»

')  C h . Darwins Leben, его сына Fr. Darwin’a, н^м. изд., I, 284 и сл.
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въ кругу научно-образованныхъ людей —  какъ попытки путемъ 
устарелаго и заступающаго дорогу естественно-научному изсле- 
довашю доказательства навязать разсудку антропоморфичесюй 
теизмъ, какъ научно необходимую теорпо Mipa (въ какомъ смысле 
антропоморфизмъ возможенъ и всегда сохранится, это видно 
будетъ потомъ). Незнаше всегда является дурною опорой; цеп
ляться за него является склонностью къ обскурантизму, делающе
му невежество основою господства духовнаго класса: nam sciunt, 
quod sublata ignorantia stupor, h. e. unicum argumentandi tuen- 
daeque autoritatis medium, quod habent, юШшг (Спиноза, Eth. I, 
Appendix).

И насколько мало пригодно для поддержания релипи это те
леологическое доказательство, выискивающее и ухватывающееся" 
за пробелы въ объясненш природы изъ ф изическихъ причинъ, 
чтубы выставить эуимъ на видъ необходимость предположения не 
физическихъ причинъ, настолько же мало годится оно и для 
поддержки идеалистической философш^ телеологическаго Mipô  
созерцатя. Оно ведетъ исключительно къ отрицашю целей въ 
действительности вообще. Натурфилософ1я, придерживающаяся 
въ настоящее время убеждешя въ невозможности провести физи
ческое объяснеше, является просто союзницей того «лениваго 
разума», искоренеше котораго составляетъ для научнаго изсле- 
дованш дело первой важности. Заслуженный тр!умфъ дарвинизма 
состоитъ въ томъ, что онъ вырвалъ изъ рукъ «лениваго разума» 
ту область, на которую онъ главнымъ образомъ смотрелъ какъ 
на свою собственную— область жизненныхъ явлешй, и открылъ 
ее изследовашю, идущему новымъ путемъ. По поводу уничто- 
жешя мысли о цели въ Mipe никто ведь не могъ бы почувство
вать удовольсгая; по поводу же поражешя «лениваго разума» 
ощутить радость всяюй, у кого есть теоретически интересъ.

Не надо обманываться насчетъ следующаго: естествознаше 
не можетъ допустить и не допуститъ, чтобъ его опять откло
нили съ его пути исканш чисто физическою объяснешя всехъ  
явлешй природы. Пусть существуютъ тысячи вещей, которыхъ 
оно не можетъ объяснить въ настоящее время; но никогда не по
ступится оно своей принцишальной аксюмой, что и для этихъ 
вещей есть естественная причина, а следовательно и есте
ственно-научное объяснеше. Поэтому всякая философ!я, стоя
щая на томъ, что некоторыя явлешя природы не могутъ быть
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безъ остатка объяснены физически, а д'Ьлаютъ необходимымъ 
допущеше д'Ьйств1я какого-нибудь иетафизическаго начала или 
сверхъ естественнаго деятеля,— такая философ1я будетъ иметь въ 
естествознанш непримиримаго противника. Жить съ нею въ мире 
последнее можетъ лишь въ томъ случай, если она принциш- 
ально будетъ воздерживаться отъ вмешательства въ причинное объ
ясните явлешй природы и предоставить здесь естествознанио 
итти своей дорогой до конца.— Или въ такомъ случае для фи
лософы не останется более места? Разве для метафизики не 
осталось бы более никакого дела? Разве съ завершешемъ есте- 
ственно-научнаго объяснешя напгь теоретически интересъ къ 
д ействительности былъ бы истощенъ? Я думаю,— никоимъ обра
зомъ. Напротивъ, теперь поднимается новый вопросъ: что все 
это значитъ? Еслибы астроновия вполне объяснила космичесюя 
явлешя изъ физическихъ законовъ, еслибы бюлопя точно также 
безъ остатка разоблачила передъ нами происхождеше и меха
низма» органическихъ жизненныхъ процессовъ, то остался бы 
вопросъ: что за смыслъ всей этой игры силъ, что такое то, что 
выступаете передъ нами въ тысячахъ этихъ формъ и движешй 
x iiecH aro  Mipa? Или здесь вообще не о чемъ больше говорить, 
телесный м1ръ есть вся действительность и физическимъ объяс- 
нешемъ оканчивается все? Да ведь объ этомъ мы уже с огласи
лись въ предыдущей главе объ онтологической проблеме. Мо- 
жетъ-быть можно сказать: никогда не существовало и никогда 
ite будетъ существовать такого человека, который успокоился бы 
на этомъ. Естественно-научное мышлеше въ своемъ матер1ализме 
хочетъ собственно устранить не существоваше более обширнаго, 
илеальнаго содержашя действительности, помимо физическаго 
состава, а применеше этого идеальнаго содержашя къ физиче
скому объяснешю. По существу между механическимъ объясне- 
шеиъ и идеалистическимъ истолковашемъ нетъ никакой противо
положности. Разноглаае начинается только тогда, когда идеали
стическое истолковаше хочетъ заместить собой причинное объ- 
яскеше и сделать его излишнимъ.

Говоря образно, представимъ, что дело идетъ о листе бумаги 
съ напечатанными на немъ знаками. Являются два вопроса: какъ 
произошли знаки на бумаге и что они означаюгь? На первый во
просъ ответь дается описашемъ снарядовъ и манипулящй въ ти- 
пографш; на другой вопросъ— изложешемъ мыслей, передаваемыхъ
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знаками. Какъ здесь оба ответа имеютъ место рядомъ другъ съ 
другомъ, и одинъ не можетъ заменить другого, также точно 
бываетъ и въ познаши природы. Физическое объяснеше необхо
димо, но оно отв4зчаетъ не на вгЬ вопросы: остается вопросъ о 
смысд-Ь. Съ другой стороны, попытка истолкованш смысла не 
ложетъ заступить места причиннаго объяснешя. Попытается оно 
сделать последнее— естествоиспытатель отклонить это и скажетъ: 
это совсемъ не то, о чемъ онъ спрашиваетъ; то, это онъ хочеть 
знать, какъ естествоиспытатель, есть не смыслъ законовъ, а то, чтд 
происходить при ихъ образованш, какъ бы механизмъ печаташя. 
Было бы безразсуднымъ непонимашемъ, еслибы метафизикъ 
вздумалъ ответить на это указашемъ на мысли; конечно, было бы 
еще более безразсуднымъ, еслибъ естествоиспытатель нашель 
нужнымъ защищаться отъ этого вмешательства темъ, что сталъ 
бы вообще отрицать мысли, значеше знаковъ.

Итакъ, все должно происходить и быть объясняемо физически, и 
все должно быть J)осматриваемо и толкуемо метафизически.  ̂Вотъ 
формула, на которой могутъ сойтись физикъ и метафизикъ; при 
этомъ можетъ остаться не решеннымъ, какъ великъ остатокъ 
на обеихъ сторонахъ, и на которой онъ больше. Вражда между 
ними исходить изъ склонности переступать за должныя границы. 
Со стороны естествоиспытателя она является въ виде склонности къ 
отрицание метафизическаго вообще: существуетъ только физи
ческое, действительное не имеетъ никакой другой стороны, кроме 
обращенной ко мне. Со стороны метафизика —  въ виде склон
ности оттягать у физика какую-нибудь область природы, съ темъ 
чтобы объяснять ее только метафизически.

И по правде, надо признаться, что метафизики издавна обна
руживали сильную и почти непреодолимую наклонность къ 
вмешательству въ физическое объяснеше и этимъ все снова и 
снова вызывали абсолютное отклонеше метафизики— въ MaTepia- 
лизме, какъ поставленш физическаго абсолютными Эта склон
ность выступаетъ въ той широкой и словоохотливой естествен
ной meoAotiu прошлаго столет1я, въ которой показываше «полез
ности» или «намерешй Творца» должно было служить вместо 
объяснешя. Инымъ образоиъ выступаетъ она въ томъ высоко- 
мерномъ пренебрежен^, съ которымъ спекулятивная философгя 
хотя и считала вообще эмпирическое естествоиспыташе за духов
ную деятельность,— правда, за низшую,— но при случае, однако,
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наставляла его на путь истины и поучала; она же ведь поняла 
смыслъ вещи; такъ какъ же ей не быть въ состояши показать 
и причинную связь, если только это стбитъ труда. Встречается 
она также и у такихъ философовъ, которые въ принципе пра
вильно понимаютъ отношеше между физическимъ объяснендемъ 
и метафизическимъ толковашемъ. Такъ, наприм^ръ, у Шопен- 
tay$pa. Въ общемъ его воззреше на отношеше физики и мета
физики то же, что намеченное выше. Но рядомъ съ этимъ онъ, 
однако, всегда готовъ взяться за ремесло физика, т.-е. заменить 
недостающее физическое объяснеше метафизическимъ. Между 
физическимъ и метафизическимъ (волей) нетъ собственно при- 
чиннаго отношешя' таковое имеетъ место между объектами, но 
не между вещыо въ себе и явлешемъ. «Ссылаться на объекти- 

'  ваши воли, вместо того, чтобы давать физическое объяснеше, 
нельзя, также какъ нельзя ссылаться на творческую силу Бога; 
ибо физика требуетъ причинъ, воля же никогда не бываетъ при
чиной». «Этюлопя природы и философ1я природы никогда не 
препятствуютъ другъ другу, оне идутъ рядомъ одна возле дру
гой, разсматривая съ разныхъ точекъ зрешя одинъ и тотъ же 
предметъ». Но потомъ онъ все-таки снова берется за явлешя, 
которыхъ не можетъ объяснить физикъ, напримеръ за жизнен- 
иыя явлешя; онъ возмущается по поводу «тупоумнаго отрицашя 
жизненной силы» и попытки «объяснять явлешя жизни изъ фи
зическихъ и химическихъ силъ, а эти последн!я выводить въ свою 
очередь изъ механическаго дейатая матерш, положешя, формы 
и движешя выдуманныхъ атомовъ». «Допустимъ, это такъ; тогда 
все, конечно, было бы объяснено и обосновано, даже сведено 
къ таблице умножешя, которая была бы святое святыхъ въ 
храме мудрости». Такъ останавливаетъ здесь метафизика физи
ку и этюлопю природы, чтобы самой взяться за дело *).

*) W elt als Wille und Vorstellung, I, §5 24 и 'сл* Сравни также м-Ьсто въ 
ЛУШе in der Natur» (отд'клъ: vergleichende Anatomie), гд-fc онъ съ помощью 
метафизики поправляетъ Ламарка: именно посл*кднш не могъ вообразить 

развитое живыхъ существъ иначе какъ во времени, въ постепенной по
следовательности; за незнакомствомъ съ Кантовской Teopieft познашя онъ 
инкакъ не могъ придти на мысль, что воля животнаго, какъ вещь въ себе, 
] L житъ вн-fe времени и гЬмъ не мен-Ье определяетъ форму и организацию.—

геюда понятенъ также интересъ Шопенгауэра ко всякаго рода ненормаль- 
:шмъ явлешямъ: къ животному магнетизму, ясновид-Ьнш, сив&патическимъ 
| Ьчешямъ и т. д .: физика зд*сь кончается; напротивъ того, метафизика, съ
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Я сделаю теперь нисколько критическихъ замечашй о теле- 
ологическомъ доказательстве. Оно утверждаетъ: изв^стныл явле
шя природы, особенно органичесюя образовашя, не могутъ быть 
объяснены чисто-физически. Ихъ сходство съ произведешями че
ловеческаго искусства и намерешя такъ велико, что ихъ можно 
объяснить только какъ систему средствъ и целей, обязанную 
своимъ строемъ разумному существу. И согласно съ этимъ вся 
природа —  такъ какъ упомянутыя образовашя стоятъ съ ней въ 
нераздельной связи,— должна быть разсматриваема какъ произ
ведете разума.

помощью не связанной пространствомъ и временемъ воли, можетъ построить 
эти вещи, и въ этомъ отношенш упомянутыя явлешя служатъ подтверждеш- 
емъ теорш. Такимъ образомъ происходить то, что философия Шопенгауэра 
д-Ьлается подозрительной для естествоиспытателя, которому она въ осталь- 
номъ такъ предупредительно идетъ навстречу.

И совершенно то же самое обстоятельство д'Ьлаегь отталкивающею для 
физика философгю безсоэнательнаю; и она также ссылается на пробелы въ фи
зической причинной связи, чтобы поселить тутъ метафизическое начало без- 
сознательнаго. Гартман г, впрочемъ, самъ вполне ясно понимаетъ это отно
шеше. Въ сочинеши «Безсознательное съ точки зр*£шя теорш происхожденш 
видовъ», опубликованномъ сначала подъ анонимомъ, онъ становится вполн'Ь 
на точку зр*Ьшя естествоиспыташя: всЬ естественныя явлешя обусловлены 
физически. Въ предварительныхъ аам-Ьчашяхъ, съ которыми онъ потомъ опять 
напечаталъ это сочинеюе подъ собственныме именемъ (Philosophie des Unbe- 
wussten, ю  изд., Ill, 40 и сл.) онъ въ сл-Ьдующемъ смысл-fe высказывается по 
поводу недостатка своей первоначальной точки отправлешя: нуждаюпийся въ 
поправка пунктъ философш безсовнательнаго состоитъ въ томъ, что она въ 
своемъ развитш слишкомъ мало оцениваете, или совс*£мъ просматриваем ме
ханическое посредство. Онъ долженъ былъ бы сказать: не просматриваете, а 
делаете изъ недостаточности механическаго причинен!я доказательство въ 
пользу необходимости возд'Ьйств1я безсознательнаго. Если онъ теперь знаетъ 
въ чемъ д*кло, то почему онъ оставляетъ однако эту несчастную точку от
правлешя на ея прежнемъ м^стЬ? Потому, что «вопросъ этотъ все-таки вто
ростепенной важности?» Это странная отговорка въ устахъ человека, придаю- 
шаго такую важность согласш съ естествознашемъ. Можетъ - быть д£ло въ 
томъ, что онъ не хочетъ теперь отречься отъ сочинешя, сд*лавшаго его ко- 
гда-to въ двадцать четыре часа знаменитымъ человФкомъ, хотя въ этомъ пунк- 
rfc, равно какъ и въ другихъ пунктахъ, онъ внутренне отказался отъ него? 
Также и съ пессимизмомъ д-Ьло обстоитъ, кажется, подобнымъ ж е образомъ; 
по крайней м^р-Ь въ своихъ поздн-Ьйшихъ сочинешяхъ онъ обнаруживаетъ 
склонность смотреть и на него, какъ на отделимую часть системы, съ отклоне- 
шемъ которой система не рушится, какъ не рушится и съ отклонешемъ воз- 
эр£шя, что безсознательное обнаруживается не только вь естественномъ по
средства, но также и рлдомъ съ нимъ.
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Если это доказательство не хочетъ остановиться на простомъ 
отрицанЫ возможности физическаго объяснения, если она хочетъ 
сделаться положительной Teopieft действительности, то ему по
ставляются две задачи: i )  выяснить ту цгьлъ, которую имелъ въ 
виду этотъ разумъ; 2) показать, что природа есть соответствую- 
шал система средствъ для ея достижешя.

Что касается цели, то мы удовольствуемся пока темъ выхо- 
домъ, къ которому въ конце концовъ приходить всякая телео- 
юпя: цель состоитъ въ благЬ_живущихъ существъ. «Богъ все 
сотворилъ ради живущихъ, а этихъ последнихъ ради ихъ блага», 
такъ формулируете цель вещей С. Реймарусъ въ своей телеоло
гической натурфилософы, пользовавшейся въ прошломъ столетЫ 
большимъ уважешемъ *).

Какъ обстоитъ теперь дело со средствами? Представляется ли 
природа, на непринужденный взглядъ, какъ система средствъ 
для этой цели? Я опасаюсь, что было бы трудною задачей до
казать это тому, кто не приносить съ собой готоваго убежде
ния. Пусть, во-первыхъ, обратятъ внимаше на образъ действ1я 
природы въ произведены живыхъ существъ; похожъ ли онъ по 
форме на человеческую целесообразную деятельность? Еслибы 
кто-нибудь для того, чтобы застрелить одного зайца, сделалъ 
миллюнъ выстреловъ изъ ружей безъ разбора по всемъ направ- 
лешямъ, то разве, кто-либо назвалъ это целесообразнымъ обра
зомъ действ!я, чтобы убить зайца **)? А ведь образъ действдя 
природы въ произведены живыхъ существъ очень похожъ на 
эго: она производить на светъ тысячи зародышей, чтобы довести 
ло полнаго р азв и т только одинъ. Одна рыба-самка выметыва- 
етъ сто тысячъ яицъ въ годъ. Еслибъ эти зародыши выросли, 
развились и оставили после себя соответствующее потомство, 
то въ несколько летъ все воды переполнились бы рыбой. Это
го нетъ; и точно также земля не переполнена зайцами и кроли- 
ками, хотя и здесь, какъ вычислено, потомство одной пары до
росло бы въ несколько летъ до миллюновъ, если бы оно сохра
нилось все. Причина этого та, что изъ тысячи зародышей въ 
живыхъ остается лишь одинъ; остальные, хотя и жизнеспособ-

*) S . Reimarus: Die vornehmsten Wahrheiten der nattlrlichen Religion, 3 изд. 
1766, стр. 300.

**) Сравнеше у Ланге, Gesch. d. Mater. И, 346.
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ные сами по себе, погибаютъ на разныхъ ступеняхъ развита 
отъ недостатка благопр1ятныхъ yceoeift развитая. Погибаше есть 
правило, сохранение же и развит1е— исключеше. Обыкновенное 
наблюдете просматриваете это, оно видитъ только благопрЫт- 
ные случаи, а неблагоприятные даже и не обнаруживаются. Здесь 
происходите то же, что въ лоттерее: на одинъ большой вы- 
игрышъ приходится тысяча проигрышей. Но проигрыши не да- 
ютъ повода говорить о себе, о большомъ же выигрыше говорите 
весь свете; потому-то выигрышъ и кажется такимъ вероятнымъ. 
Но еслибы кто - нибудь взялся доказывать, что игра въ лоттерею 
есть целесообразный образъ действ!я для прюбрететя богат
ства, то мы не составили бы особенно благопр1ятнаго мн^шя о 
логике такого человека. А ведь это была бы та же самая ло
гика, съ помощью которой выживпие рыбы и кролики, или ихъ 
адвокате натурфилософъ, должны были бы доказывать, что при
рода представляете собою целесообразное устройство для про
изводства рыбъ и кроликовъ. Тоте корабельщикъ, о которомъ 
разсказывается у Цицерона, былъ лучшимъ логикомъ: когда его 
уговаривали обезпечить себя отъ кораблекрушения обетомъ По
сейдону и указывали при этомъ на многочисленныя изображешя, 
вывешенныя въ храме какъ дары спасенныхъ, онъ ответилъ во- 
просомъ: а где же изображешя техъ, которые погибли?

Защитникъ телеолопи, научивцийся кое - чему отъ Дарвина, 
могъ бы возразить: избытокъ жизненныхъ зародышей необхо- 
димъ для поддержан1я борьбы за существоваше, посредствомъ 
которой достигается совершенствоваше формы. — Отлично. Но 
обратите теперь внимаше на ту форму, въ которой смерть про
изводите свой выборъ. Въ стране появляется холера; она уно
сите съ собой старыхъ и малыхъ, мудрыхъ и глупыхъ, здоро- 
выхъ и больныхъ, сильныхъ и калекъ, не делая большого раз- 
личш. Положимъ, сильные и благоразумные люди окажутся въ 
среднемъ несколько способнее къ сопротивлению. Темъ не ме
нее надо будете сказать: это очень неуклюж& и ненадежный, 
механичесшй образъ действ1я, годный только въ среднемъ, фор
мальная йлесообразность котораго, будучи прикинутой на че- 
ловечесюй масштабъ, оказывается не особенно высокаго каче
ства^

Или обратите внимаше на факты, собранные Геккелемъ подъ 
заглав1емъ дистслеолти\_ откуда такш безполезныя или вредныя
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образованы  ̂ какъ червеобразный отростокъ слепой кишки, не 
сл у жагшй,^насколько мы знаемъ, никому въ пользу, но тысячамъ 
приносяиий гибель полную мучешй?

Или обратите внимаше на факты, которые можно было бы 
назвать космической и географической дистел еолопей. Ясно, что 
если та телеологическая натурфилософ1я желаетъ объяснить стро- 
еше и устройство живыхъ существъ д-Ьйсгаемъ MipoBoro или 
внем1рового разума, то она должна вывести изъ этого посл-Ьдня- 
го также и форму земли, а въ конце-концовъ— и всю космиче
скую систему. Существуетъ ли какая-нибудь телеологическая гео- 
графя} Можетъ ли она существовать? Конечно, есть части 
земной поверхности, отлично подходяиия для местопребывашя 
живыхъ существъ. Но есть не менее такихъ обширныхъ обла
стей, которыя для этой 1гЬли совершенно не пригодны. Оста- 
вимъ пожалуй въ стороне обширные полярные пояса или гро- 
мадныя морсюя поверхности: первыя могутъ найти себе оправ- 
даше въ космической необходимости, а вторыя въ телеологиче* 
скихъ видахъ касательно климатическихъ отношешй континен
тов^ притомъ въ нихъ еще есть жизнь. Но къ чему этотъ огром
ный поясъ пустынь, который тянется черезъ оба болыше конти
нента Стараго Света? Разве нельзя было избежать Сахары? 
Кажется, безъ большого труда; еслибы заливъ, врезываюццй- 
ся въ северный берегъ Африки, противъ Италш, проведенъ 
былъ на несколько сотъ миль далее и разветвился въ сложную 
береговую лишю, какъ второе Средиземное море, подобно, напр., 
1>алт1йскому морю въ Европе; еслибы къ тому еще горамъ этого 
нескладнаго континента были даны несколько иныя положешя 
и расчленешя,— то ведь благодаря этому получился бы целый 
новый м1ръ. Восхищаются изрезанностью береговъ Греши и Евро
пы, но не кажется ли, что какъ будто искусство и старашя здесь 
потратились все целикомъ, а на долю громадныхъ пространствъ 
Азш, Африки и Австралш не осталось никакой части или очень 
малая? Возможно, что прозорливость, более совершенная чемъ 
наша, могла бы разрешить эту загадку. Но здесь дело идетъ 
о доказательстве, о теорш, а таковую нельзя, какъ говорить 
въ одномъ месте Юмъ, строить изъ того, чего не знаешь, а можно 
строить только изъ того, чтб знаешь.

А какъ обстоитъ дело съ телеологической космологгей} Пригод
ны ли друпя небесныя тела, хотя бы лишь остальныя планеты
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нашей системы, для того чтобы быть местопребывашемъ жизни? 
Или они остались въ пренебрежен^ подобно упомянутымъ выше 
континентамъ? У  насъ не имеется средствъ для ответа на этотъ 
вопросъ. А  что, еслибы кто-нибудь сталъ отрицать это, еслибъ 
онъ съуы'Ьлъ сделать в^роятнымъ, что по крайней мере не- 
которыя между этими телами не способны быть носителями 
жизни, что наша земля обязана своимъ преимушествомъ жизни 
только своему счастливому положенш въ системе, и что осталь- 
ныя планеты, хотя бы оне, также какъ и она, въ избытке 
обладали способной къ организации матер1ей, не могли произве
сти жизни за недостаткомъ, или слишкомъ большимъ избыт- 
комъ солнечной теплоты или другихъ услов&? Никто не можетъ 
доказать этого; формы и условк земной жизни не представля- 
ютъ собою услов1й жизни вообще; но никто не можетъ дока- 

_зать^и противоположнаго, а отсюда вытекаетъ, что не разум- 
ныя основашя, а произволъ заставляютъ утверждать, будто м1ръ 
есть здаще. устроенное съ целью обиташя его живыми суще
ствами.

Если выставить на открытый воздухъ стаканъ съ настоемъ ра- 
стешй, то въ посл*Ьднемъ скоро развивается целый м1ръ живыхъ 
существъ, м1ръ инфузорЫ (наливочныхъ животныхъ), ведущихъ 
свое назваше именно отъ слова наливать, настаивать. Бюлоги намъ 
говорятъ: зародыши такихъ существъ распространены всюду въ 
воздухе; найдя благопр1ятную почву, какъ упомянутый настой 
растешй, они достигаютъ жизни. Еслибъ эти животныя были 
натурфилософами, то они могли бы сделать такое заключеше: 
наше существоваше возможно, благодаря исключительно этому 
составу и этой температуре великаго моря, въ которомъ мы 
им-Ьемъ счаспе жить. Поэтому надо допустить, что наше море 
и его дальнейшая окружающая среда, если таковая имеется, со
зданы творцомъ, желавшимъ нашей жизни. Но еслибы теперь 
эти животныя узнали, что въ то самое мгновеше, какъ они счаст- 
ливымъ течешемъ воздуха были заброшены въ стаканъ съ водой, 
миллюны точно такихъ же жизнеспособныхъ зародышей упали 
возле и погибли, удержали ли бы они и тогда свою телеоло
гическую философш? И еслибъ они это сделали, то похвалили 
ли бы мы ихъ логику?

Такъ обстоитъ дело съ решешемъ этой стороны задачи, съ 
объяснешемъ природы какъ соразмерной системы средствъ, для
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1гкли существовашя живыхъ .существъ. Мы обращаемъ теперь 
наше внимаше на предположенную цгьлъ.

Въ самомъ д-Ьл-Ь, никакая человеческая телеолопя не будетъ 
въ состоянш искать ее где-нибудь помимо существовашя живыхъ 
существъ; безъ жизни м1ръ былъ бы для насъ абсолютно без- 
различнымъ и непонятнымъ. Задача телеологш намерешй со
стояла бы теперь, следовательно, въ томъ, чтобы показать, что 
именно вотъ этотъ Mipb жизни, лежаний передъ нами, от
вечаете высшей цели, представляетъ собою абсолютное благо. 
Она должна будетъ показать, что все эти тысячи формъ жи
вотныхъ и растешй необходимы Аля осуществлешя максимума 
ценности, наилучшаго Mipa. Было ли когда сделано что-нибудь 
подобное, была ли хотя бы попытка къ этому? Показали ли намъ 
внутреннюю необходимость каждаго животнаго* или растительнаго 
вида, подобно тому какъ толкователь какого-нибудь поэтическаго 
произведения можетъ представить намъ внутреннюю необходимость 
каждаго лица, каждаго действ1я, каждой-сцены, каждой строки 
данной драмы? Уяснили ли намъ, что еслибъ ихъ не было, то 
чего-то не доставало бы?

Или въ этомъ нетъ необходимости? Разве значеше и ценность 
каждой формы ясны сами собой, разве мы ощущаемъ ее непосред
ственно, какъ обогащеше действительности?— Очевидно, этого 
нетъ; еслибы мы вздумали перечислить те  жизненныя формы, 
ценность которыхъ наше ощущеше допускаетъ безъ дальнейшихъ 
вопросовъ, то мы скоро пришли бы къ концу, по крайней 
мере въ Mipe животныхъ. Число видовъ, намъ пр1ятныхъ и 
драгоценныхъ, невелико въ сравнеши съ безконечнымъ мно- 
жествомъ существъ, намъ совершенно безразличныхъ, или про- 
гивныхъ, или ненавистныхъ. Исчезновеше тысячъ формъ того, 
что тамъ ползаетъ и летаетъ, ничуть не тронуло бы насъ; кто 
не зоологъ, тотъ едва ли бы и заметилъ это,— даже между зоо
логами заметилъ бы, можетъ-быть, только спецхалистъ. А  на мно- 
п я  формы живни мы не можемъ смотреть безъ отвра- 
щешя и ужаса; я напомню только о паразитныхъ существахъ, 
живущихъ въ теле или на теле. Какимъ образомъ большая 
часть животнаго Mipa представляется человеческому ощущешю,~ 
это показываетъ то обстоятельство, что происхождеше его при
писывалось когда-то дьяволу. Церковное учеше обходить это 
т^мъ, что между Богомъ и природой, какова она теперь, оно
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ставить гр Ьхопадеше, благодаря которому въ Бош е твореше 
ворвалось зло.

И вотъ всЬ те  создашя, который вульгарная зоолопя обни- 
маетъ не выражающимъ высокаго уважен1я именемъ гадовъ, обра
зованы природой съ одинаковой тщательностью. Сосательный хо- 
ботокъ клопа могъ бы* какъ уверяютъ посвященные въ это, 
быть истиннымъ чудомъ техники. Очевидно, что отсюда долж
но сделать тоже заключеше, что и изъ строешя ч ел о вече- 
скаго глаза. Но очевидно и то, что съ этимъ мы становимся 
передъ новой огромной загадкой, какимъ образомъ духъ, о тех- 
ническомъ разуме котораго мы должны были бы составить такое 
высокое мнеше, можетъ придавать значеше существованию этихъ 
создашй?

Быть можетъ, кто-нибудь заметить: дело не въ томъ, что мы 
не вь состоянш понять эти образовашя вь ихъ ценности. Это 
остатокъ узкаго взгляда старой антропоцентрической телеологш, 
выводившей ценность всехъ вещей изъ ихъ отношешя къ чело* 
веку. У  людей проницателыадхъ место ея давно заступилъ дру
гой способъ воззрешя,— имманентная телеолопя. Она не спраши- 
ваеть о полезности или ценности какого-нибудь вида для чело
века, а разсматриваетъ всякое создаше какъ самоцель. Разъ оно 
существуетъ само ради себя, то существоваше его оправдывается, 
если оно ощущается имъ самимь съ чувствомъ удовлетворешя.

Допустимъ, что это такъ; тогда надо было бы, следовательно^ 
доказать, что внутренняя организащя и внешняя среда всюду 
представляютъ собою систему средствъ къ той цели, чтобы сде
лать для живыхь существъ ихъ существоваше удовлетворяющимъ 
ихъ и счастливымъ. Было ли доказано это? Можетъ ли быть дока
зано это? Я не думаю. Даже, пожалуй, было бы не трудно такъ 
представить факты, что судя по нимъ можно было бы скорее 
предположить равно дупле творца къ этой цели.

Жизнь вс^хъ животныхъ представляешь собою постоянную 
борьбу за существование, т.-е. за жизненныя услов1я. Для гро- 
маднаго большинства борьба эта вероятно заканчивается пораже- 
шемъ задолго до истощешя внутренней жизнеспособности. Изъ 
тысячи зародышей достигаете развипя можете-быть лишь одинъ, 
а изъ сотни развитыхъ существъ разве только одно достигаете 
естественная конца своей жизни; жизнь же всехъ остальныхъ 
насильственно прекращается отъ какого-нибудь неблагопр1ятнаго

П&ульсевъ. 12
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стечешя внНЬшнихъ yoiOBift: отъ голода и холода, всякаго рода 
несчаапй, и, главнымъ образомъ, отъ следующая страшнаго не- 
счаспя: оно делается добычей врага. Это не исключительный 
случай, который можно было бы извинить, а правильное установ
и т е ;  большинство животныхъ предопределено служить въ пи
щу другимъ; жизнь ихъ представляете собой постоянныя бег
ство и защиту, отъ более ли сильныхъ преследователей, или 
отъ мелкихъ противниковъ— паразитовъ. Зачемъ такое установле
ние, если целью было удовлетвореше или счастье? Почему было 
не сделать для всехъ возможнымъ питаше инымъ способомъ, 
растительной ли пищей, или непосредственнымъ ассимилироват- 
емъ неорганическихъ веществъ въ подходящихъ соединетяхъ? 
Зачемъ натравлять ихъ именно на своихъ сочленовъ? Зачемъ д е
лать сами живыя тела почвой питашя и носителями живущихъ 
на счете ихъ жизни враговъ?

На непринужденный взглядъ бюлога эти факты покажутся, 
можетъ-быть, въ совершенно иномъ свете: удовольств1е и 
боль суть не цель и зло, а средства къ цели сохранешя жизни. 
Воль побуждаете животное избегать влхятя вреднаго, разрушаю
щ ая, наслаждеше же привлекаете его къ исканио полезнаго, 
сохраняющая. И насколько онъ знаете, природа применяете 
оба эти средства, не отдавая предпочтешя ни тому, ни другому; 
с.-ели бы однако одно изъ нихъ нужно было предпочесть, то ко
нечно скорее в се я  боль. Итакъ, целью преследуемой природою 
служите повидимому сохранеше жизни, и притомъ больше сохра
неше жизни рода, чемъ сохранеше индивидуума. Произведете 
и сохранеше родовыхъ типовъ представляете собой, по этому 
«нешю, фактическую цель природы.

Съ этимъ мы снова стали бы передъ той загадкой: какъ можете 
быть целью духа, подобнаго нашему, существоваше всехъ этихъ 
✓кизненныхъ формъ? Отвечать на этотъ вопросъ, что всякое жи
вотное есть самоцель, значитъ просто спекулировать на тупо
умие, довольствующееся словомъ. Если же поставить абсолютной 
ч клью просто действительность, какъ она есть, тогда, конечно, 
не требовалось бы никакого искусства, чтобы показать, что при
рода есть точно соразмеренная система средствъ для достижешя 
♦той цели. Если булыжники на морскомъ берегу суть а самоце
ли», тогда и на нихъ можно доказывать происхождение порядка 
природы отъ духа, действующая по намерешямъ; конечно, вся
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земля должна была быть построена такъ: в*Ьтеръ и погода, солн
це и луна должны были приводить море въ движеше именно 
такъ, чтобъ эти удары волнъ попадали въ каждый камень съ эти
ли, вотъ, силой и направлешемъ. Иначе онъ никогда и не прюб- 
р-Ьлъ бы того именно вида, который онъ имеете.— Признаюсь, 
старая антропоцентрическая телеолопя кажется мне поэтому все 
од е заслуживающей предпочтешя передъ имманентной, такъ важ- 
ничающей передъ ней: тутъ мы получаемъ все же понятный, хо
тя и не удовлетворительный, ответе на вопросъ о цели Mipa; им
манентная же пытается отделаться отъ насъ простымъ словомъ: 
самоцель.

Это приводить насъ къ вопросу: какъ обстоитъ дело съ целью 
и ея осуществлешемъ вь той области действительности, вь ко
торой мы видимъ наиболее ясно и судимъ наиболее верно: 
вь человеческомъ вире? Можетъ-быть ̂ историческая телеолопя 
будетъ счастливее въ решенш задачи, чемъ телеолопя есте
ственная? Народы и отдельные люди издавна усматривали дей- 
CTBie боговъ, перстъ Провиденгя вь техъ судьбахь, который они 
переживали: вь победахъ, выигранныхъ ими, въ поражешяхъ, 
испытанныхь ими, въ счастЫ и нес частЫ, постигавшихъ ихъ. 
Удалось ли философш исторЫ превратить эту тру въ научное 
zuauiti

Задача телеологической философы исторЫ по форме своей 
совпадаете съ задачей естественной телеологЫ; она должна была 
бы, во-первыхъ, указать цель исторической жизни и потомъ 
показать, что ходъ исторЫ представляетъ собою прямой путь 
къ этой цели.

На вопросъ о цели мы получаемъ въ ответь обида формулы 
вроде следующей: цель исторЫ есть полное развипе идеи че
ловечества или гуманности, раскрьте всехъ его силъ и способ
ностей въ многостороннемъ и гармоническомь образованы, или 
проникновеше разумомъ природы, или жизнь, преисполненная 
добродетели, мудрости, любви и счастья,— словомъ, земной рай.—  
Хорошо, пусть будете такъ; но теперь мы ожидаемъ далее, что
бы намъ представили эту совершенную жизнь in concreto, чтобы 
схематичесюя очерташя намъ заполнили законченнымъ рисункомъ, 
описали намъ образоваше отдельныхъ народовъ (ибо совершен
ное образоваше человечества не исключаете все-таки множествен • 
ности и разнообраз1я народовъ), чтобы по каждому изъ нихъ въ

12 *
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его законченномъ виде ыамъ дали ясное представлеше объ его 
релипи, его философш и науке, литературе и искустве, объ 
его общественныхъ и государственныхъ учреждешяхъ, объ его 
семейной жизни и воспитанш. Или это невозможная вещь,— 
невозможная не потому только, что на эту задачу у насъ не 
хватаетъ знашя и фантазш, но и потому, что цели въ этомъ 
виде не можетъ вовсе и быть, потому что_ жизнь, по крайней 
мере жизнь на земле, находится^ въ постоянномъ движенш,_а 
не въ устойчивомъ состоянш? Тогда задача состояла бы, следо
вательно, въ томъ, чтобы доказать, что самый историчесюй про- 
цессъ  ̂во всехъ его частяхъ является абсолютно-ц'Ьннымъ, и по
казать, какъ всякая часть въ немъ полнымъ смысла образомъ 
включается въ целое, подобно тому, какъ въ эпосе или драме 
всякая часть вызывается понятной намъ внутренней необходи
мостью. Тогда каждая частность была бы въ одно и то же вре
мя и средствомъ къ цели и частью этой цели.

Очевидно, что и здесь достаточно только обозначить задачу, 
чтобы заметить ея неразрешимость. Такая философ1я исторш 
должна была бы показать намъ, какъ каждый народъ долженъ 
былъ жить въ данной природе, въ данной среде, въ данномъ 
соседстве съ другими народами, не для того, чтобы пережить 
то, что онъ пережилъ, и сделаться гЬмъ, чемъ онъ сделался 
(ибо, конечно, само собою понятно, что греки сделались бы дру
гими, еслибъ они были перенесены въ Индостанъ, и монголы 
другими, еслибъ они были перенесены на Эгейское море),— а 
показать, какъ именно такая-то среда, ташя-то соприкосновешя 
съ другими народами, таюя-то судьбы сделали его историческую 
жизнь насколько возможно совершенной и содержательной. Она 
должна была бы, наприм^ръ, показать, какъ для совершеннаго 
исполнешя немецкой исторш, высшаго развитш н^мецкаго быта, 
необходимы были соседство съ французами и русскими, трид
цатилетия война и разд-Ьлъ Польши, изобр-Ьтеше книгопечата- 
шя и винокурешя, какъ изъ смысла ея вытекала необходимость 
того, что съ началомъ реформащи совпало вступлеше на престолъ 
Карла V, съ появлешемъ «Критики чистаго разума» Канта и 
сРазбойниковъ» Шиллера— смерть Лессинга.

Если оставить въ стороне спекулятивную философш исторш, 
мнящую, что она разрешила задачу, подсчитавши подъ схемати- 
ческимъ руководствомъ народы и времена и наклеивши каждому
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этикетку съ из'речешемъ, въ знакъ того, что онъ прошелъ чрезъ 
дшлектичесюй процессъ,— то все, что было въ действительности 
предпринято въ указанномъ выше направленш, не шло далее 
того, что выхватывались отдельныя значительный собыпя и свя
зывались съ ихъ историческими услов1ямиу какъ цели и средства. 
Такъ сделалось обычнымъ разсматривать Римское государство 
какъ провиденшальное подготовлеше христианства, или гумани
стическое движ ете— какъ подготовлеше реформаши: уже Лю- 
теръ философствуетъ такимъ образомъ: никто до сихъ поръ не 
зналъ, для чего Богъ произвелъ великое переселеше народовъ, 
теперь же весь св^ть видитъ, что это совершилось ради Еван- 
гел1я.— Правда, безъ такого совпадешя историчесюй ходъ былъ 
бы инымъ. Было ли бы это несчаспемъ? Было ли счаспемъ вре
менное соглашеше Лютера съ Гуттеномъ и остальными врагами 
«темныхъ людей»? Кто захочетъ сказать это? —  Ведь никто не 
можетъ построить ходъ вещей, который наступилъ бы при не- 
которомъ изменеши факторовъ. Мы можемъ сказать: историче
ск и  ходъ, какъ онъ действительно совершился, былъ не един
ственно возможный; но мы не можемъ сравнить возможное съ 
действительнымъ и сказать: между всеми возможными путями" 
_вотъ этотъ былъ наилучпий. Допустимъ, что крестьянская война 
приняла другой оборотъ, что колумбовсше корабли погибли, что 
Карлъ Велишй былъ разбить саксами, или что Гибралтарсюй 
проливъ закрыть, а Суэзсюй перешеекъ является, напротивъ, 
удобнымъ проливомъ —  и вся история европейскаго Mipa при
меть совершенно другой видь. Хуже или лучше? —  никто не 
можетъ сказать. Мы можемъ вгьритъ, что хорошо такъ, какъ слу
чилось, и къ этому насъ склоня*тъ естественный инстинктъ, по
буждающей насъ принимать действительное за необходимое и 
привычное за хорошее; но мы не можемъ доказать этого. На это 
можетъ надеяться лишь наивная ограниченность, . которая изъ- 
за действительности вообще не видитъ другого, оставшаяся въ 
лоне возможности; или счастливое самодовольство спекулятив
н ая  метода, мнящая, что онъ въ своихъ поняпяхъ владеетъ 
движущими м1ръ силами, называемыми «идеями», которыя, не 
отклоняясь отъ своего предустановленная пути, пользуются слу
чайностями действительная, какими бы эти последшя ни были.

Замечательно, впрочемъ, что почти при всехъ собьтяхъ, про- 
изводившихъ болыше историчесше повороты, противостоять другъ



—  182 —

другу два понимании одно смотритъ на собьте какъ на хорошее,, 
другое— какъ на дурное. Возьмемъ, наприм*Ьръ, изображеше ре
формами у протестантовъ и католиковъ: тамъ она. представляет* 
ся какъ спасеше н^мецкаго народа отъ рабства и упадка, здесь 
же— какъ начало всякой смуты и разложешя, вывести насъ изъ. 
котораго теперь снова сильно старается церковь. Или возьмемъ 
изображеше французской революцш у демократовъ и роялистовъ. 
Или предоставимъ написать исторш 1удеевъ хананеямъ, историо- 
испанцевъ— сарацинамъ, исторш англичанъ— народамъ растоп- 
таннымъ и уничтоженнымъ ими во всехъ частяхъ света: въ об- 
щемъ происходили бы rfe же самыя собьтя, но снабженныя про
тивоположными знаками— признакъ, что въ оценке достоинства 
мы им*Ьемъ дело не съ объективнымъ познашемъ, а съ субъ
ективными чувствами.

Если что вносить, однако, въ понимаше известное единодупие,. 
такъ это то обстоятельство, что въ конце концовъ истор1я больше 
пишется одной стороной, именно оставшимися въ живыхъ победите
лями; мертвые— raxie люди. Это относится и къ гЬмъ, которые пада- 
ютъ во внутреннихъ борьбахъ. Будь проведена контръ-реформашяг 
HCTopifi реформащи казалась бы въ памяти людей подобною ана
баптистскому движешю. Такимъ образомъ происходить то, что- 
историчесюй ходъ, покровительствуяпоб*Ьдителямъ и осуществляя 
настоящее, является какъ рядъ определешй неба. Если затемъ 
еще занавесь, скрываюццй будущее, размалевывается собственны
ми надеждами и идеалами, то не удивительно, если дело идетъ 
на ладь и вся истор1я представляется какъ прямой путь къ пред
определенной цели.— Именно это же самое обстоятельство по
служило причиной того, что теологичесюе философы исторш 
просмотрели то, какой странной въ сущности оказывается ис- 
тор1я 5удейскаго народа. По старому воззренио, божественное во
дительство наиболее видно какъ разъ на этомъ народе; въ Священ- 
номь Писаши мы находимъ даже доподлинное изображеше того 
пути, которымъ Богъ вель свой избранный народъ. Онъ предо- 
лределяетъ ему страну и среду окружающихъ соседнихъ на- 
родовъ. Онъ призываетъ для него судей и пророковъ и лично 
снабжаетъ ихъ наставлешями; Онъ постоянно вмешивается въ 
судьбы народа со своими спасительными чудесами, при Красномъ 
море и въ лагере ассир1янъ передъ 1ерусалимомъ; наконецъ,, 
Онъ въ течете целыхъ столе^й посылаетъ ему пророковъ и
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проповедниковъ о Мессш, котораго Онъ имеетъ послать. И въ 
конце-концовъ народъ этотъ, когда является Мессш, отвергаетъ 
Его и потомъ самъ отвергается Богомъ, какъ неисправимый.

Еще яснее становится невозможность телеологическаго по- 
строешя з̂ъ судьбе индивидуальной жизни. Во все времена складъ 
судебъ собственной жизни служилъ для индивидуума послед
ней и глубочайшей причиной веры въ-руководящее Провиденье. 
Съ простыми повидимому случайностями связываются значитель
ные повороты въ [жизни, изъ тяжелой нужды и стеснешя от
крывается непредвиденный выходу даже неблагопр1ятныя проис- 
шеств1я приводятъ въ конпе концовъ къ спасительнымъ послед- 
ствЫмъ; ты видишь, что не самъ ты съ твоимъ прозаическимъ 
разумомъ привелъ свою жизнь къ хорошей цели, и ты съ благо- 
говешемъ говоришь: чтб такое дитя человеческое, что ты памя
туешь о немъ,— и что такое сынъ человечесюй, что ты печешься 
о немъ?

Но если ты попытаешься превратить твою веру въ позна
ше, то скоро нагромождается целая гора трудностей и со- 
мнешй. Правда, все, что случилось, способствовало осуществле
н а  настоящаго состояшя. Но разве оно самое лучшее, какое 
только возможно? Соответствуем ли твоя жизнь въ своемъ целомъ 
ходе твоему, идеалу? Разве не было бы мыслимо исполнеше его 
более полное, высокое, бол-fee чистое? А что съ  теми, которые' 
вообще потерпели неудачу въ жизни? Или такихъ нетъ? Это 
значило бы ужъ слишкомъ резко противоречить фактамъ. Въ 
чемъ же причина этого? Ошиблась ли здесь руководящая рука въ 
самой себе? Или у тебя хватитъ духу сказать: жизненныя обстоя
тельства и судьба были и для такихъ людей наилучшими, кашя 
только они могли иметь; если же они, несмотря на это, не достигли 
добропорядочной и хорошей жизни, то причина тому лежала въ 
нихъ самихъ; всякая перемена въ обстоятельствахъ, въ воспи- 
танш, въ обществе повела бы за собой еще худшую неудачу.

Я не думаю, чтобы нашелся охотникъ взять на себя защиту 
такого тезиса. Напротивъ, если мы видимъ что-либо въ этихъ 
вещахъ, то ведь конечно следующее: редко встречаются таюе 
безнадежные природные задатки, изъ которыхъ ни при какомъ 
складе жизненныхъ условЫ нельзя было бы сделать сколько-ни- 
будь сносную жизнь. Въ очень многихъ случаяхъ намъ кажется, 
будто мы ясно видимъ, что не въ воле и не въ самомъ существе*
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лежала причина, если эти задатки не достигли правильная раз
в и т ,  а въ неблагопрЬггныхъ обстоите л ьствахъ, въ жестокой ли 
бедности и низкомъ положешй, или въ роскоши и недостатке 
серьезныхъ принуждающихъ и поощряющихъ волю задачъ, или 
въ тупомъ безучастш окружающей среды, или въ коварномъ 
искушенш со стороны дурныхъ пр!ятелей.

Итакъ, о постиженш телеологической необходимости не мо
жетъ быть р^чи и въ этой области. Пусть вера, огляды
ваясь въ конце пройденная пути на многообразно перепле- 
тенныя жизненныя# тропы, по которымъ она была ведена, съ 
благодарностью чтить въ нихъ высшее руководительство; но 
говорить здесь о познанш было бы большою смелостью.— Такъ 
судитъ и релипозное чувство. Оно говорить: какъ непостижимы 
судьбы Его и неизследимы пути Его! Ибо кто позналъ умъ Гос
подень, или кто былъ советникомъ Ему?... Но къ признашю въ не- 
знаши оно тотчасъ же присоединяетъ признаше въ вере: все 
изъ Него, Имъ и къ Нему. Ему слава во веки! (Римл. XI, 33 
и сл.).

Не будетъ надобности разбирать еще подробнее вопросъ, не 
имела ли бы историческая телеолопя более успеха, еслибъ она 
вместо объективнаго строя жизни въ смысле человеческая со
вершенства поставила целью общее блаженство и. взялась по
казать, что факты относятся къ этой цели, какъ средства. Чтобы 
показать, какъ мало такое воззреше отвечало бы общему жизнен
ному настроенио, а следовательно и истине, достаточно указать 
на одинъ фактъ: обе релипи, имекшця наибольшее число по
следователей, христ1анство и буддизмъ, являются, по крайней 
м*Ьрё въ своемъ начале, релипями искуплешя; оне обещаютъ 
не блаженство, а искуплеше отъ зла,— не при помощи культуры 
и удовлетворешя всехъ потребностей, а путемъ искуплешя отъ 
желашй, искуплен1я отъ воли жить, отъ стремлешя къ земнымъ 
благамъ и богатству, къ чести и наслажденЬо. О  цене жизни съ 
точки зрешя наслаждешя оне говорятъ въ одинъ голосъ: 
жизнь есть страдаше; грехъ и бедств1я наполняютъ жизнь обык
новенная человека. По хриспанскому воззренш, земная жизнь 
оправдывается телеологически лишь темъ, что она стоитъ въ от* 
ношенш къ высшей загробной жизни; она имеетъ смыслъ и зна
чеше не какъ самоцель, а какъ время подготовлешя и испыташя 
для вечной жизни. Этимъ въ то же время говорится, что телео
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логическое построение человеческой жизни съ помощью знан1я 
считается невозможнымъ; загробная жизнь есть предметъ не 
знашя, а веры.

Конечно, это не помешало тому, чтобы впосл-Ьдствш, когда 
хриспанство вступило въ более положительное отношеше къ 
Mipy и когда возникла хриспанская философ1я, на этой почве 
появилась и телеологическая философ1я исторш, строившая 
историческую жизнь какъ путь къ той трансцендентной цели: 
смешеше_трансцендентнаго и эмпирическаго характерно ведь для 
всего развитш науки подъ преобладающим!» влшшемъ це^ковно- 
религюзной жизни. Можно также признать, что съ формальной 
стороны историческая телеолопя никогда не достигала более 
совершенной системы, чемъ та, которой обладала церковная фи- 
лософ1я: рай и вечное блаженство— великая конечная цель исто
рической жизни, земля же есть ея, по сю сторону находящаяся, 
сцена; центральный пунктъ ея —  вочеловечеше Бога и основаше 
на земле Царства Бож1я; все предшествующее время стремится 
къ этому центральному собьтю , а все последующее определяется 
и преисполняется имъ; весь ходъ исторш ограниченъ съ одной 
стороны сотворешемъ Mipa, съ другой —  вторымъ пришеств1емъ. 
Въ самомъ деле, это такая простая и великая философ1я исто
рш, что мы въ своей безпомощности можемъ оглядываться на 
нее не безъ чувства зависти. Что такое Гегелевсюя или Контов- 
сюя худосочныя абстракши въ сравнеши съ этимъ конкретно- 
живымъ созерцашемъ?! Правда, оно намъ больше не впору. Намъ 
не хватаетъ той непринужденности, .съ которой средше века 
спаивали воедино веру и знаше. Намъ не хватаетъ также й узо
сти ихъ кругозора. Подобно тому какъ ихъ космичесшй гори- 
зонтъ былъ уничтоженъ новой acTp0H0Mieft, такъ ихъ историче- 
cidft горизонте, определявшейся главнымъ образомъ HCTOpieft Вет- 
хаго Завета, а со сменой времени— истор1ей церкви, былъ уничто
женъ начинающимся съ гуманизма историческимъ изследовашемъ. 
До безконечности расширилась наконецъ перспектива благодаря 
новейшимъ филолого-историческимъ и бюлогическимъ изыска- 
шямъ. Не произволъ человеческихъ мыслей разорвалъ рамку 
старой системы, а сами факты; тщетно— стараться снова соеди
нить обломки ея въ кольцо телеоЛогическаго доказательства.

Подведемъ итогь. Ни естественная, ни историческая телеоло
пя не имеюте за собой достоинства научной теорш; со времени пре-
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кращенш геоцентрическая и антропоцентрическая шросозерцашя 
никакая серьезная философ1я не можетъ более предаваться само
обману относительно этого. ВсЬ доказательства, желаюпця при
нудить разсудокъ признать въ м1ровомъ порядке произведете духа, 
действующая по понятнымъ намъ намерешямъ, остаются безко
нечно далеко позади задачи научная доказательства.

Что несмотря на это, въ течете такоя долгая времени скло
няло мысли назадъ по этому направленш, такъ это прежде все
го абсолютная безпомощность, въ которую была поставлена на- 
турфилософ1я вопросомъ о первомъ происхожденш живыхъ су
ществъ. Чтобы случай могъ когда-нибудь именно такъ скучить ато
мы,— это оставалось все-таки невероятными А такимъ образомъ 
оставалось, повидимому, лишь первое средство выхода.

Правда, для естествоиспытателя этимъ не выигрывалось все- 
таки ровно ничего. Средство это никогда не имело достоинства 
удовлетворительная объяснения, или хотя бы лишь приядной къ 
употреблешю гипотезы. Объяснить какое-нибудь явлеше въ смысле 
естествознатя значитъ показать е я  какъ закономерное д е й с т е  
известныхъ силъ. Разумъ, конечно, есть знакомый деятель, 
именно въ томъ виде, въ какомъ онъ является въ человеке 
и животныхъ. Но, какъ космичесюй деятель, онъ вовсе не 
известенъ. Поэтому естествоиспытатель, которому говорятъ: 
растешя и животныя созданы первоначально разумомъ, —  тот- 
часъ же ответить: въ такомъ случае покажите мне природу 
и образъ дейсгая этого разума, покажите мне, где, когда и, 
главнымъ образомъ, какъ создалъ онъ органичесшя существа. 
Если вы не въ состояши сделать этого и не выходите за пре
делы общей фразы: въ порядке Mipa принималъ учаспе духъ,—  
тогда мне отъ этого ничуть не легче. Такая, допущенная для 
однократная действия сила, о природе и образе деятельности 
которой неизвестно более ничего, есть vis occulta въ самомъ 
настоящемъ смысле слова. На мой взглядъ поэтому решитель
но все равно, отвечаете ли вы на вопросъ о происхожденш 
живыхъ существъ, будто ихъ создалъ духъ, но что мы не знаемъ, 
какимъ образомъ, и не знаемъ также ничего более объ его сущ
ности,— или же вы говорите, что мы не знаемъ, какъ они воз
никли.

И вы говорите,— такъ могъ бы онъ прибавить,— что слепыя силы 
природы не могутъ образовать живого существа; но ведь я еже
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дневно вижу, что они д-клають это. Я кладу въ землю зерно, 
и изъ него вырастаетъ стебель; курица сносить яйцо, и посл̂ Ь 
н-Ьсколькихъ недель высиживашя изъ него вылупляется цыпле- 
нокъ. Правда, я не могу представить вамъ въ частностяхъ все 
те силы и действ1я, которыя участвуютъ при этомъ, однако 
я вижу, какъ мне кажется, хоть то, что тутъ не участвуютъ ни 
размышлеше, ни какая - либо другая духовная деятельность, —  
ни при образованш зерна, или яйца и зародыша, ни при вы- 
сиживаши и росте. Если. _хдепыя , силы теперь могутъ превра  ̂
щать данное вещество въ̂  живое семя и изъ него производить 
въ свою очередь живое jtju^ ctbo* то почему оне не мдгли сде
лать это первоначально? А если тогда нужно было содейств1е 
разума, то почему не нужно его и теперь? Въ такомъ случае 
вы непременно должны сказать и здесь: мы не можемъ понять 
роста цыпленка въ яйце; следовательно необходимо допустить 
существоваше какого-нибудь разума, —  духа, который каждый 
день во всехъ тысячахъ яицъ и зародышей, производимыхъ 
ежедневно, такъ соединялъ бы части вещества, намеренно рас
пределяя ихъ, что происходило бы живое создаше. А тогда 
будетъ еще необходимо, чтобы этотъ же самый духъ вызывалъ 
и движешя частей въ живомъ теле, такъ какъ отъ слепыхъ 
силъ нельзя ожидать такого воздействш, умственныя же силы 
самихъ существъ очевидно не служатъ здесь причиной: ведь 
что понимаетъ только-что вылупивппйся цыпленокъ о мускулахъ, 
нервахъ и пищеваренш? Да много ли понимаетъ въ этомъ даже 
физюлогъ?

4. Т е о р i я р а з в и т !  я.

Въ наше время, съ распространешемъ новаго бюлогическаго 
воззрешя, начинается новая эпоха въ трактоваши проблемы; те- 
ор1я развиня открываетъ выходъ изъ вышеуказанной дилеммы. 
Она придаетъ естественному или самопроизвольному возникно
вению живыхъ существъ такой видъ, въ какомъ оно можетъ быть 
представлено. Она, какъ известно,, предполагаешь, что животныя 
и растешя произошли .изъ. неорганической матерш не вдругъ, въ 
одинъ прекрасный день, готовыми, въ той форме, въ которой 
мы ихъ видимъ теперь,— а смотрить на нихъ какъ на результате 
долгаго образовательная процесса. Развиваются, не только, инди

видуумы, но и виды; изъ одной или немногихъ первичныхъ формъ
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простейшей структуры при совокупномъ ДейСТВ1И внешнихъ и 
внутреннихъ причинъ возникли пало - помалу разнообразный и 
сложный образовашя. Поскольку это воззрите въ состоянш 
привести длинный рядъ фактовъ, указывающихъ на этотъ про- 
цессъ, оно является первой гипотезой, отвечающей формальнымъ 
требовашямъ научнаго объяснешя. Прежнее средство выхода, 
выводившее виды животныхъ и растешй изъ действш извне 
формирующаго разума, этимъ окончательно устраняется, какъ 
естественно-историческая теор1я,— устраняется не путемъ опровер* 
жешя, а какъ устраняется всякая отжившая теорк: наличностью 
законной преемницы,— лучшей теорш. *

Первый предпринялъ научное проведете этого способа воз- 
зрешя французскШ бюлогъ де- Ламаркъ^въ своей Philosophic 
%potogique (1809). Въ родственномъ же направлеши двига
лись мысли современныхъ немецкихъ натурфилософовъ —  Шел
линга, Окена, Гёте. Точное изследоваше отнеслось сначала къ 
этимъ столь смелымъ гинотезамъ довольно холодно. Нужно было 
прежде лучше подготовить почву. Это произошло главнымъ 
образомъ благодаря развитш геологш и палеонтолопи. Много
численная вымершя жизненныя формы, мало-помалу выступав- 
гшя на светъ, сделали достовернымъ предположете, что орга
нически м1ръ претерпелъ въ течете вековъ громадныя измене
ние Для стараго антропоморфическаго способа объяснешя каж
дый новый фактъ являлся затруднетемъ; все эти факты при
нуждали къ предположение болыпихъ катастрофъ съ повторяв
шимся разрушешемъ органическаго Mipa и столь же часто по
вторявшимся творешемъ— предположете, которое, завершая со
бою антропоморфизмъ, конечно приводило его въ то же время 
ad absurdum: вымерили формы являлись теперь какъ непригод- 
ныя и брошенныя попытки. Одновременно съ этимъ геолопя ли
шила это представлеше его почвы; подъ руководствомъ Ляйеля 
она перешла къ воззрешю, что земля обязана своей формой не̂  
столько отдельнымъ сильнымъ катастрофамъ, сколько суммиро- 
ванио въ течете длинныхъ геологическихъ перюдовъ правиль- 
ныхъ ieftcTBift техъ же самыхъ силъ, которыя продолжаютъ 
действовать еще и теперь.

Такимъ образомъ было подготовлено время для того великаго 
переворота въ бюлогическихъ воззрешяхъ, который связанъ съ 
именемъ Чарльза Дарвина. Сочинете, въ которомъ онъ въ пер
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вый разъ изложилъ новую теорш (О  происхожденш видовъ 
путемъ естественнаго подбора, 1859), обозначаете собою начало 
новой эпохи не въ одной только бюлогш: оно вместе со сле
ду ющимъ произвелешемъ (Происхождеше человека, 1871) ока* 
зало значительное вл1яше на все м1росозерцаше, главнымъ обра
зомъ на историчесюя науки, со включешемъ политики и морали. 
Я попытаюсь обозначить главные пункты.

Заслуга Дарвина состоитъ не въ первой концепщи идеи раз- 
вит]я вообще, собственно даже и невъ открытии причинъ измене- 
шя видовъ (во вводномъ историческомъ очерке онъ самъ, съ сво- 
боднымъ и радостнымъ признатемъ чужихъ заслугъ, которое 
делаете его, какъ научный характеръ, столь достойнымъ уваже- 
шя,— показалъ, какъ все его мысли, по крайней мере въ зачат- 
кахъ и агЬдахъ, были высказаны еще до него),— а въ проведе* 
ши и испытанш этихъ мыслей на целомъ Mipe фактовъ. СоедиГ 
неше гешальнаго дара комбинировали, критической обдуманно
сти и поразительной настойчивости сделало его способнымъ 
образовать изъ разсеянныхъ мыслей и фактовъ теорш, или 
скорее принципъ изследовангя, плодотворность котораго, даже 
въ чужихъ рукахъ, служите наилучшимъ доказательствомъ его 
значен1я.

Принципомъ изменешя, который Дарвинъ выставляете какъ 
собственно движущую силу въ развитш жизненныхъ формъ, 
является борьба за существоваше и основываюпцйся на ней есте
ственный подборъ.

Принцишальный вопросъ, о которомъ идете речь (оставляя 
пока въ стороне первое возникновеше), состоитъ въ следую
щему могуте ли изъ имеющихся видовъ возникать новые? Ста
рая бюлопя отвечала на этотъ вопросъ отрицательно; опыте по
казываете , что потомство всегда подобно производителямъ. Ко* 
нечно, бываюте неболышя отклонешя въ форме, величине, 
окраске и т. д.; но они представляюте собой колебашя около 
известной средины, остающейся неизменной: это— видовой типъ. 
Видовые типы постоянны: это— основной законъ старой бюлогш.

Внимаше Дарвина рано было обращено на область, въ кото
рой упомянутая неболышя отклонешя играютъ значительную 
роль: это — область одомашненныхъ животныхъ и^растешй. У 
домашнихъ животныхъ и культурныхъ растешй отклонешя бы- 
ваютъ не только многочисленны и значительны, но даже закреп
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ляются въ постоянные типы, помеси или расы; лошади, быки 
овцы, свиньи, собаки, петухи, голуби, а также культурныя ра- 
стенш, плодовыя деревья, цветы, зерновыя растешя встречаются 
въ самыхъ разнообразны хъ и отклоняющихся формахъ, которыя 
однако все указываютъ на одну дикую первоначальную форму, 
какъ на общую родоначальницу. Еще и теперь подъ рукою са- 
довниковъ и скотоводовъ ежедневно возникаютъ новыя формы, 
новыя разновидности цв^товь, голубей, собакъ и т. д. Какъ 
это происходить? Какъ известно, при помощи подбора. Между 
наличными .индивидуумами выбираютъ для Уазмножешя т*£хъ, 
которые обладаютъ известными желательными качествами въ 
преобладающей мере, какой-нибудь своеобразностью оперешя, 
тонкимъ руномъ, мясомъ, быстротой или силой и т. д. Между 
потомствомъ, наогЬдующимъ родительсюя качества, делается вы- 
боръ опять въ томъ же направленш, и, такимъ образомъ, въ 
сравнительно короткое время, благодаря суммированш неболь- 
шихъ ^азлич^й, достигаются таюя значительны  ̂ измёнешя фо£- 
мы, каюя обнаруживаютъ, наприм-Ьръ, анпмйсше быки, овцы, 
свиньи въ сравненш съ ихъ родоначальной формой.

И вотъ, говорить Дарвинъ, точно такъ же поступаетъ при
рода въ большомъ ц'Ьломъ; она величайпий мастерь подбора. И 
она для размножешя вида д^лаетъ выборъ между индивидуума
ми; конечно, выборъ совершается не въ форме раэмышлешя, и 

^руководящимъ началомъ служить не внешняя полезность для 
человека, какъ тамъ, а полезность имманентная, именно —  для 
сохранешя индивидуума и вида.

Естественный подборъ совершается сл-Ьдующимь образомъ. 
Жизнь является для живыхъ существъ постояннымъ состязашемъ 
за жизненныя у̂слов1я._Число создашй, хотящихъ жить и сохра
ниться, всегда больше числа местъ за столомъ природы,— след- 
CTBie расточительнаго произведешя зародышей жизни. Плодо
витость видовъ очень различна; но нетъ ни одного вида, одна 
пара котораго при благопр1ятныхъ услов1яхъ не была бы 
въ состояши въ несколько столет1й переполнить землю своимъ 
потомствомъ. Если этого результата не наступаетъ, то при
чина этого лежитъ въ экономности жизненныхъ условФ; въ 
загарающейся изъ за нихъ борьбе преждевременно погибаетъ 
громадное большинство. Затемъ есть фактъ, что индивиду
умы какого-либо вида вступаютъ въ борьбу съ не вполне рав-
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ными силами; бываютъ разнообразный неболышя отклонешя. Сл*£д- 
стшемъ этого является то, что наиболыше шансы победоносно 
выдержать борьбу имеюте те  индивидуумы, отклонешя кото
рыхъ представляютъ собою преимущества; превосходство дей- 
ствуетъ сохраняюшимъ жизнь образомъ. Свойства, основываюпия 
такое превосходство, могутъ быть очень разнообразны: не
сколько больше силы, быстроты, находчивости, ума, преимуще
ство въ оружш защиты или нападешя, меньшая заметность, или 
большая способность противостоять всякаго рода повреждеш- 
ямъ: каждая изъ этихъ выгодъ можетъ сделать обладателя его 
более сильнымъ въ борьбе, способствовать ему въ бегстве, де
лать jero выносливымъ къ холоду и голоду, въ то время какъ 
менее одаренные погибаютъ. —  Благодаря именно этому, те 
же индивидуумы имеютъ и наиболыше шансы оставить по
сле себя многочисленное потомство, и такъ какъ последнее на
следуете отъ нихъ ихъ дароватя, то отсюда происходите, что 
то, что было сначала индивидуальнымъ преимуществомъ, становит
ся мало-по-малу видовымъ свойствомъ: индивидуумы  ̂ наилучше  ̂
приспособленные къ жизненнымъ условгямъ  ̂ определяюте собою 
типъ видай Одностороннее чрТзмёрное развипе известныхъ 
свойствъ, напр, величины, вооружешя, или быстроты, не можете 
при этомъ возникнуть, потому что оно нарушало бы общее 
равновеае и этимъ понижало бы жизнеспособность; животная 
экошшя, подобно хозяйственной или политической экономш, 
должна распределять свои отправлешя по различнымъ функшямъ 
сообразно съ ихъ важностью: оборона, подвижность, нервная 
деятельность и т. д.

Такимъ образомъ можетъ, следовательно, произойти совершен- 
ствоваше въ смысле имманентной целесообразности, постепенное 
разви*пе, безъ того чтобы для объяснешя его нужно было прибегать 
къ извне вмешивающемуся разуму. А вместе съ совершенствоваш- 
емъ происходите въ то же время и дифференцироваше типовъ. Бла
годаря' расщепленш на разнородные типы съ различными потреб
ностями и различной организащей, повышается возможный въ 
каждое время максимумъ жизни; рядомъ другъ съ другомъ нахо- 
дяте мНЬсто большее число йндивудуумовъ различныхъ видовъ^ 
чёмъ одного и того же вида, такъ какъ они вмещаются въ 
свободныя места съ большимъ сбережешемъ пространства* Дар- 
винъ показываете, какъ этотъ законъ действуете въ Mipe расте-
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шй. Отклонена отъ средней формы соответственно жизненнымъ 
услов1ямъ является сохраняющей и потому видообразовательной 
выгодой. Съ этимъ стоить въ связи исчезаше среднихъ формъ Г 
крайности стоять не въ столь резкой конкурренщи. Также и 
зд^сь достигается мало-по-малу состояше равновеая,’ при ко
торомъ сохраняется возможный при данной совокупности жиз- 
ненныхъ услов1й максимумъ жизни.

Рядомъ съ началомъ естественнаго подбора, выставляемымъ 
Дарвиномъ на первый планъ, онъ признаетъ впрочемъ и друпя 
начала, въ качестве содействующихъ первому; такъ принципъ, 
на который Ламаркъ смотритъ какъ на главную причину отклонешй: 
изменешя въ отнощешяхъ земной поверхности; изменяя #жиз- 
ненныя услов1я, они принуждаютъ къ изменешямъ въ функцш; 
а измененное употреблеше органовъ ведетъ наконецъ къ изме
нешямъ въ организации. Въ томъ же смысле действуютъ пере- 
селешя, къ которымъ даетъ толчокъ борьба за существоваше^ 
понуждая къ распространенно. Вторымъ, совместно действующимъ 
при образованш видовъ началомъ Дарвинъ называетъ принципъ 
соотносительныхъ изменешй. Организмъ представляетъ собою еди
ное существо, которое ни въ одномъ пункте не можетъ быть 
изменено безъ того, чтобы не сделались необходимыми компен- 
сирукящя изменешя въ другихъ частяхъ. Подобно тому, какъ въ 
треугольнике нельзя изменить ни одной стороны или угла, не 
изменяя другихъ сторонъ и угловъ, такъ въ организме ни одна 
часть не можетъ быть изменена независимо отъ другихъ частей. 
Усилеше, напримеръ, какой-нибудь одной части скелета делаетъ 
необходимыми соответствуют^ изменешя другихъ частей, хотя 
бы уже для того, чтобы возстановить внешнее равновеае. К о 
нечно, сплошь и рядомъ здесь имеютъ место таюя отношешя, 
необходимость которыхъ намъ совсемъ не ясна; такъ, напримеръ, 
отношеше между развитаемъ половыхъ органовъ и одновремен
ными другими изменешями въ общемъ строе и внешнемъ виде.

Таковы были бы предполагаемыя новой Teopieft начала изме- 
нешя. Разрешается ли этимъ проблема возникновешя видовъ?

Прежде всего здесь надо указать на одно обстоятельство, на 
которое, повидимому, не всегда обращается достаточно внимашя; 
первое предположете всякаго развитая, безъ котораго указан
ные выше принципы не имели бы решительно никакой опоры 
для деятельности, есть, конечно, воля къ жизни, воля къ борьбе_
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за существоваше во вс*Ьхъ существахъ, участвующихъ въ развитш. 
Они не пассивно подвергаются развит!ю, они не втискиваются 
въ новую форму извне, механически действующими причинами, 
подобно булыжникамъ въ ручье. Скорее ихъ собственная внут
ренняя активность есть абсолютное услов*е деятельности естествен- 
наго подбора. Борьба за существоваше не налагается иа нихъ 
извне, а есть ихъ собственная воля, и безъ этой воли, воли къ 
сохранешю и проявлешю своей собственной жизни и къ произве
дений и сохраненш потомства, не могло бы конечно вовсе быть 
и речи о борьбе за существоваше. И притомъ эта воля къ жизни  ̂
есть абсолютно первоначальное предположен^  она не можетъ 
быть выведена въ свою очередь изъ естественнаго подбора; ибо въ 
тГкомъ случае надо было бы допустить, что сначала возникли 
органичесюя образовашя, въ которыхъ ея еще не существовало, 
которыя безразлично относились къ сохранешю. собственной 
жизни и жизни вида, но что уже потомъ, благодаря случайной 
BapiaxtiH, возникли также и индивидуумы съ первыми зачат
ками такихъ влечешй и стали благодаря этому способны вы
теснить другихъ, не обладавшихъ еще такимъ влечешемъ къ 
питанш и размножение.

У некоторыхъ дарвинистовъ заметна склонностъпросматривать 
это. Любимейшей схемой естественнаго подбора служить схема* 
чисто механическаго выбора, какъ она является, напримеръ, въ 
приспособление некоторыхъ насекомыхъ къ ихъ почве питашя, 
въ окраске, форме и рисунке (такъ наз. mimicry). Насекомыя 
претерпеваютъ здесь преобразоваше видового типа чисто пас
сивно; наиболее резко выделяюпцяся между ними веяюй разъ 
выклевываются, и такимъ образомъ остаются въ к<?нце концовъ 
одни только одноцветныя. Подобнымъ же образомъ будто бы 
жуки на Мадейре утратили свои крылья: «жукъ, наименее ле- 
тавппй— потому ли, что крылья его были наименее развиты, или 
потому что онъ былъ самымъ ленивымъ— имелъ наиболыше шан
сы пережить другихъ, такъ какъ его не сдувало въ море, въ то 
время какъ те жуки, которые очень охотно летали, первые по
падали въ море и погибали» (Происхожд. видовъ, нем. изд. 
стр. 161). Такъ какъ здесь едва ли можетъ быть речь о стрем- 
ленш избегать опасности посредствомъ смирнаго сиденья, то пре- 
вращеше видового типа произошло здесь путемъ чисто пассивно 
испытываемаго искоренешя. Но это, очевидно, лишь одна, также

Паульсбиъ. 13
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встречающаяся, форма естественнаго подбора: зд^сь борьба за 
существоваше есть чистая метафора. Таковой она бываетъ не 
везд^; напротивъ, какъ общее правило, предположешемъ сохра- 
нешя служитъ стремлеше къ сохраненш, въ соревнованш ли съ 
конку ррентами, или безъ него. Темъ, которые просматривают 
это, можно напомнить слова Гёте, не имевпля, конечно, первона
чально въ виду именно ихъ:

Не можетъ быть страннее упушенья,
Какъ дать кому-нибудь праздникъ, э самого и не пригласить.

Конечно, говоря о воле, совсемъ не следуетъ думать о чемъ- 
то сверхъестественномъ, случайно и таинственно вмешивавшемся 
въ телесный м1ръ. По добытой выше, въ онтологическомъ раз- 
мырленш, схеме, дело можно было бы физически конструи
ровать такимъ образомъ: воля къ жизни есть то же самое, раз- 
сматриваемое съ внутренней стороны, что съ внешней стороны 
представляется физику какъ такимъ-то образомъ организованное 
тело. ^Физичесюй фактъ, обозначаемый выражешемъ: воля къ 
жизни, влечен1е къ питанш и размножешю, представляетъ со- 
бою тенденщю органическаго_ г|ла реагировать на опре дел ен- 
ныя раздражешя движешями и внутренними деятельностями, дей~- 
ствующими въ смысле сохранешя данной системы, даннаго ин- 

^дивидуальнаго тела и даннаго вида. Задача изобразить природу 
такой системы in concreto предоставляется физюлогамъ; ея дей
ствительность ведь не подлежитъ сомнешю; она осязательно ле
житъ передъ нами въ каждомъ зерне, въ каждомъ оплодотво- 
ренномъ яйце-, это есть не что иное, какъ конкретная тенденшя 
развитая, т.-е. система силъ, которыя, разъ даны известный внеш- 
шя отношешя: теплота, влажность и т. д., проявляютъ свою дея
тельность въ предопределенномъ направлеши. Удастся ли когда- 
нибудь вскрыть ту своеобразную комбинащю молекулярныхъ силъ, 
которая заключена въ пшеничномъ зерне или въ скорлупе ку- 
ринаго яйца, это можетъ остаться не решеннымъ. Что задача 
уже разрешена, что въ лице Дарвина явился, какъ говоритъ 
Геккель, «Ныотонъ стебля травы», возможность чего отрицаетъ 
въ одномъ месте Кантъ,—  это самымъ решительнымъ образомъ 
отвергъ бы конечно самъ Дарвинъ.

И вотъ здесь поднимается дальнейппй вопросъ: въ состоя
ли  ли имманентное стремлеше также и одно, само по себе,
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вызвать развитее и совершенствоваше видового типа, или оно 
всегда предполагаете борьбу за существоваше и естественный 
подборъ? Мн-fe кажется, что н-Ьте никакого препятстя допустить 
первое изъ этихъ предположен^. Ведь въ индивидууме, безъ со
мнешя, происходите нечто въ следуюшемъ роде. Внутренней, за- 
латокъ самопроизвольно определяете развит1е въ пре^дустановле^- 
номъ направлении. Индивидуумъ, имеюпий въ начале жизни фор
му вида въ неготовомъ состоянш, достигаете законченной формы 
главнымъ образомъ благодаря проявленю своихъ силъ и пред
расположен^, къ чему ведетъ его самопроизвольное побуждеше. 
Это относится какъ къ растительнымъ, такъ и къ животнымъ 
функц!ямъ;^путемъ хдоытеш я^остигаю те своего законченнаго 
образовашя заложенные въ новорожденномъ органы. И при этомъ 
нетъ ни малейшей надобности, чтобъ это упражнеше всяюй 
разъ вызывалось принуждешемъ какой-нибудь потребности; оно 
прорывается извнутри, сначала часто въ форме игры, причемъ 
обстоятельства действуйте только какъ услов1я возбуждаюпця и 
доставляющая возможность къ проявленш силъ._Не п^едстав- 
ляется ли имманентное стремлеше въ развитш вида, подобно тому 
какъ это имёетъ место въ развитш индивидуума^не просто лишь 
постояннымъ предположешемъ развитая, но также и достаточнымъ 
само по себе.услов1емъ для того, чтобы дать начало совершенству- 
ющемуся развитш? Не могъ ли бы происходить переходъ къ но
вому, болёе совершенному, повышенному образованно даже и 
въ томъ случае, еслибы не действовали борьба за существоваше 
и естественный подборъ? Я думаю: да.

Фехнеръ намечаете въ одномъ месте следующее соображеше. 
У петуха есть шпоры, перистая грива и гребень, тогда какъ у 
курицы ихъ нетъ. Дарвинъ объясняете дело такимъ образомъ: 
возникпие вследств1е случайной вар1аши зачатки этихъ органовъ 
дали владельцу ихъ превосходство въ борьбе: такъ какъ въ 
течете длиннаго рода поколешй наилучше вооруженные въ 
этомъ направлении петухи постоянно побивали своихъ противни- 
ковъ, то мало-помалу произошло полное искоренеше безоружнаго 
типа и фиксироваше настоящаго. Фехнеръ думаете, что еслибы 
все целесообразныя устройства животныхъ, также и внутренн1я, 
следовало объяснять такимъ суммировашемъ случайныхъ Bapia- 
щй, то отъ такого представлешя голова пошла бы кругомъ. «Я 
скорее думаю, что когда организащя была еще более доступна

13»
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измененш , психическое стремлеше сильно напасть въ борьбе на 
противника, гнЬвъ, еще и поныне пускаюццй въ ходъ шпору, 
были въ состояши, посредствомъ изменешя образовательнаго про
цесса .̂ если не вызвать эти части у готовыхъ петуховъ, то всё же 
хоть_внедрить предрасположеше къ нимъ въ зародышахъ, а этимъ 
путемъ и въ потомстве, причемъ на психичесюя стремлешя я смо
трю лишь какъ на внутренн1я явлешя физико-органическихъ *).

Въ самомъ деле, я не вижу, чтб препятствуетъ такому взгля
ду. Побуждеше къ упражнешю заложенной способности въ то же 
время всюду действуетъ ведь и какъ побуждеше къ обраэова- 
шю формы; индивидуумъ получаетъ свой выраженный, готовый 
видъ путемъ упражнешя. Если же затемъ происходить еще 
и наследоваше прюбретенныхъ свойствъ, —  а это последнее не 
можетъ ведь быть истреблено вовсе, хотя бы прюбретенное 
въ сравнеши съ унаследованнымъ и играло для наследования 
лишь очень скромную роль, —  если, следовательно, прюбретен- 
ный родительсюй складъ действуетъ соопределяющимъ образомъ 
на зародышъ, а этимъ самымъ и на разви^е потомства, то соглас
но съ этимъ стремлеше и проявлеше деятельности всехъ инди- 
видуумовъ въ длинномъ ряде поколешй определяли бы въ конце 
концовъ видовой типь; естественный подборъ явился бы въ та
комъ случае лишь поддерживающимъ и ускоряющимъ этотъ про
цессъ моментомъ.

Мысль эта не чужда и Дарвину. Онъ не входить вь вопросъ- 
откуда являются индивидуальныя вар1ацш, образуюпия точку 
отправлен1я для естественнаго подбора. Ему ничто не мешаетъ 
допустить, что эти вар1ащи происходятъ не абсолютно случай- 
но  ̂ а что оне какъ бы тенденщозны, т.̂ е_. лежать въ направлёг  
ши приспособлешя и совершенствовашя видового типа. Пету
хи никогда не обнаруживали” склонности варшровать и въ томъ 
направленш, чтобы произвести зачатки къ образованно плавни- 
ковъ и копытъ, которые уже потомъ должны были бы опять 
уничтожиться въ борьбе за существоваше, какъ невыгодныя ва- 
ргацш. Напротивъ, eapianin совершались въ направленш целесооб- 
разнаго. «Целестремительность» индивидуума, проявляющаяся, безъ 
сомнешя, во всехъ его деятельностяхъ, простирается и на ви

*) Fechner: Einige Ideen zur SchSpfungs - and Entwickelungsgeschichte der 
Organismen (1873), стр. 72.
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довые типы. Подобно тому, какъ яйцо или молодой индивиду- 
умъ предопределены для р а з в и т  въ определенномъ направле- 
ши и направляются на него своей волей, такъ можно было бы 
сказать и о видовыхъ типахъ in statu nascendi: они предрасполо- 
жены къ развитш въ определенномъ направленш и направляют* 
ся волей.. Воля, не предвидящая и руководимая нам*£ретями воля, 
а обнаруживающаяся во влечешяхъ, движущаяся вовсехъ инди- 
вдлуумахъ даннаго вида, была бы тогда въ последней инстанщй"
образователемъ формы. Подобно тому, какъ физюном1я и обпцй 
складъ взрослаго человека составляютъ въ известномъ смысле его 
собственное произведете (сделавшееся обычными жесты, манера 
держать себя, деятельность), такъ органическая форма всюду была 
бы въ известномъ смысле произведешемъ воли.

Вундтъ развилъ эту мысль (въ System der Philosophic, стр. 325 
и след.). Все органическая деятельности суть первоначально про- 

ЛЩ5ШД,,воли. Въ первыхъ образовашяхъ и растительныя функцш 
основываются на действ1яхъ, вызываемыхъ влечетями; «протозоонъ 
является существомъ, во всехъ своихъ частяхъ действующимъ 
по импульсамъ воли: какъ почти каждая часть равнозначна другой, 
такъ и во всей массе своего тела онъ представляетъ собою одинъ 
организмъ, определяемый единообразными волевыми актами». Но 
такъ какъ деятельность оставляетъ после себя известное распо- 
ложете и фиксируется въ организме какъ habitus, то она про
изводить сохраняклшяся и передаваемыя по наследству измене
шя структуры. Такимъ образомъ эта деятельность механизи
руется, и воля освобождается для новой, высшей деятельности, 
подобно тому, какъ даже на высшей ступени развитая перво
начально произвольная деятельность переходить въ привычную, 
а подъ конецъ и въ автоматическую. Такимъ образомъ органи- 
зашя была бы какъ бы затвердевшей деятельностью воли. К о
нечно, эти результаты не существовали передъ темъ въ~пред- 
ставленш, какъ намереше; воля въ каждый данный моментъ 
направлялась только на эту деятельность; но действия вышли 
за пределы ближайшей цели,— отношеше, которое снова встре
чается намъ и на самой высокой ступени развитая, въ ду
ховно-исторической жизни, где действ1я точно такъ же регу: 
лярно выходятъ за пределы ближайшей желаемой цели. Такъ 
возникаютъ обычаи, правовыя нормы, прочныя жизненныя формы 
всякаго рода; воля направляется непосредственно только на бли-
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жайшую^ настоящую цель, но, благодаря упражнешю. она при
носить съ собой въ то же время,какъ непреднамеренный ре
зультату  привычку, предрасположеше, habitus, наконецъ проч
ную ̂ способную къ передаче форм^ Вундтъ образовалъ для этого 
своеобразная отношешя пош те гетерогонш цгълей.

Въ этомъ смысле можно теперь обозначить и форму жи- 
вущихъ существъ какъ результатъ целевой деятельности, имен
но целевой деятельности всехъ участвующихъ въ развитш ин- 
дивидуумовъ. Ни на одномъ пункте разви^я не существовало 
представлешя о будущей форме, но темъ не менее она есть ре
зультатъ самой воли и стремлешя, и поскольку цель последнихъ 
всяюй разъ лежала въ направленш достигнутой общимъ разви- 
пемъ объективной цели, цель эта является также и субъективно 
желаемой.

То, что мы неопределеннымъ образомъ предполагаемъ и схема
тически конструируемъ въ низшемъ Mipe, выступаетъ передъ 
нами въ Mipe духовно-историческомъ яснее и въ более раскры- 
томъ виде. Въ челов^ческомъ Mipe наверное воля оп^еделяетъ
форму существа; и притомъ форма предносится здесь, по край
ней мерё въ общихъ очерташяхъ, также и представлению^ какъ 
цель: какъ таковую, мы называемъ~ее идеаломъ. Какъ индиви
дууму, такъ и народу предносится более или менее определен
ный идеалъ совершеннаго образовашя, и этотъ идеалъ действуетъ 
формирующимъ образомъ на развипе. собственная существа, а 
путемъ воспиташя— и на форму жизни потомства. Такъ перехо- 
дитъ здесь въ действительность сама воля, осуществляя идею 
своей сущности.

Впрочемъ, и этотъ взглядъ не чуждъ Дарвину^ Его мож
но найти предобразованнымъ въ томъ принципе, который въ 
его второмъ главномъ произведеши (Происхождеше человека) 
играетъ такую большую роль, именно— въ половомъ подборе. Тутъ 
сопоставлена громадная масса фактовъ, приводящихъ къ воззре- 
шю, что особенности вида и явлешя самца суть действ1е выбора, 
производимая самкой между соискателями. Въ самке поэтому какъ 
бы присутствуетъ безсознательно идеалъ вида и проявляетъ свое 
действ1е въ предпочтенш самцовъ-индиаидуумовъ, наиболее къ_ 

"нему приближающихся. И эта же самая идея ^можетъ потомъ 
действовать формирующимъ образомъ и на образоваше плода; 
при этомъ опять предоставляется физюлогамъ конструировать
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«идею» физиологически, какъ определенный складъ нервной 
системы, проявляющая въ такихъ-то реакщяхъ противъ соиска
телей, въ такомъ-то воздействш на образовательные процессы 
зародышевой жизни.

Этого будетъ здесь достаточно для характеристики новаго 
воззренш о происхожденш органическаго M ipa. Съ нимъ связаны 
еще многочисленные вопросы и трудности. Какъ представить себе 
возникновеше первыхъ живыхъ существъ? Какъ происходить 
наследоваше? Какъ объяснить O TcyrcT B ie въ палеонтологической 
традицш безчисленныхъ вымершихъ среднихъ формъ, которыя по 
предположенш должны были существовать? Не нужно ли вообще 
рядомъ съ изменешемъ путемъ мельчайшихъ переходовъ допустить 
и преобразовашя въ виде скачковъ, чтобъ объяснить крупныя 
морфологическ1я различ1я различныхъ типовъ? Такое изменеше 
схемы на подоб1е скачка можно было бы наиболее сносно пред
ставить себе такимъ образомъ, что среди необыкновенныхъ 
жизненныхъ условй появляется какое-нибудь отклоняющееся отъ 
родительскаго типа образоваше зародыша (такъ-называемое ге
терогенное зарождеше). Входить далее въ эти вещи вне моей ком- 
петенцш. Иная загадка разрешится еще современемъ, а* иная 
останется можетъ-быть не разрешенной навсегда. Не надо только 
видеть въ неразрешенныхъ задачахъ опровержения теорш. Теор1я 
развитая не представляетъ собою и вероятно никогда не будетъ 
представлять теорш въ томъ смысле, чтобы она была въ состоянш 
дать вполне удовлетворительные ответы на все вопросЬ, которые 
могуть быть подняты касательно образован1я органическихъ су
ществъ. Безукоризненной исторш развитая органическаго Mipa 

на нашей планете вероятно никогда не будетъ существовать; те 
доказательства развита, которыя лежать передъ нами, слишкомъ 
скудны. Познаше общихъ принциповъ и схематически набросокь 
исторш образовашя, где путеводною нитью служить сверхъ того 
опытное положеше, что развитае индивидуума есть сокращенное 
повтореше видового развитая,— вотъ приблизительно все, на что 
можно будетъ здесь надеяться. Впрочемъ ведь и въ другихъ 
областяхъ дело обстоить такимъ же образомъ; геолопя можетъ 
объяснить тоже не всякое возвышеше и углублеше земной коры, 
а метеоролопя— не всякое колебаше въ воздушной атмосфере. 
Наконецъ, задача всякой науки безконечна. Дарвинъ не только 
не завершилъ бюлогш, но скорее поставилъ ей новыя огромныя
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задачи. Но гЬмъ не менее можно сказать следующее: Teopin 

развитая есть действительно теорш въ томъ смысле, что она 
обосновала принципъ для последующаго изследовашя, ведупий 
къ действительно научнымъ открытаямъ въ этой области. Этого 
никакъ нельзя сказать о старой гипотезе, объяснявшей все изъ 
действий разума, по намереншмъ действующа™ извне; она ни
когда не была ничемъ, какъ только средствомъ выхода изъ за- 
труднешя, навязаннымъ обозначенной выше безнадежной дилем
мой: возникновеше путемъ случайнаго столкновешя атомовъ, 
или образоваше действ1емъ разума. То, что она действительно 
сделала, было то же, что производятъ слова и въ другихъ слу- 
чаяхъ: она успокоила первое удивлеше и первую пытливость—  
незавидное действ1е для научной гипотезы. Новая гипотеза 
доказываетъ свое достоинство именно темъ, что она задаетъ 
все новые и новые вопросы и понуждаетъ къ ихъ разреше- 
ш ю . Вместе съ древнимъ Ксенофаномъ можетъ сказать и 
Дарвинъ:

Боги не все съ самаго начала показали смертнымъ;
Но они сани ищутъ всего и постепенно находятъ лучшее.

5. Развит1е въ области духовно-исторической жизни.

Что духов.на-историчесюй м1ръ обнаруживаетъ въ своихъ обра- 
зовашяхъ большое сходство съ органическимъ м1ромъ  ̂это заме
чали часто. Со временъ Платона стало обычнымъ разсматривать 
государство какъ человека въ болыномъ масштабе. А . Шеффлг 
въ своемъ большомъ и остроумномъ произведеши «Строеше и 
жизнь сошальнаго тела» проводить сравнеше общества съ есте- 
ственнымъ организмомъ до мельчайшихъ подробностей. Точно 
такъ же стало обычнымъ обозначать языкъ какъ организмъ; быть- 
можетъ— более подходящимъ было бы сказать: какъ органиче
скую систему, принадлежащую къ организму народа. Въ самомъ 
л еле, подоб1е здесь очевидно; какъ въ органическомъ теле, такъ 
и здесь мы имеемъ передъ собой большую множественность 
неоднородныхъ частей, правильно действующихъ сообща, чтобы 
произвести полный смысла обпцй результатъ.

Возьмемъ языкъ. Большая множественность неоднородныхъ 
частей действуетъ сообща для произведешя общей работы, жи
вой речи, оказывающейся, какъ это очевидно, ценнымъ или
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ц-Ьлесообразнымъ результатомъ для носителя органа, народа: 
безъ него была бы невозможна единая духовная жизнь, невоз
можна вообще жизнь народа. Тысячи словъ, которыя можно 
сравнить съ клетками, входящими въ строеше гЬлеснаго орга
низма, соединены въ языке для общаго отправлешя. Совокуп
ность словъ делить между соббю задачу символизировать въ 
звуковыхъ формахъ совокупное достояше мыслей и чувствъ 
народа, каждое слово внутри этой совокупности имеетъ свою 
определенную, ограниченную задачу, свое значеше. Органичесюй 
характеръ языка проявляется затемъ въ своеобразныхъ элемен- 
тахь формы. Различные виды словъ (существительное, прилага
тельное, глаголь и т. д.) отвечаютъ болыпимъ родамъ представ
лешй; они выражаютъ своей формой принадлежность обозначае
мая къ вещамъ, качествамъ или явлешямь. Каждое слово снаб
жено въ свою очередь вь высшей степени остроумнымъ механиз- 
момъ, посредствомъ котораго оно становится способнымъ делать 
видимыми свои отношешя къ элементамъ, съ которыми оно всту- 
паетъ въ связь,— именно той системой неболыиихъ изменешй 
формы, которыя мы называемъ склонешемъ и спряжешемъ. Та
кимъ образомъ языкъ является въ высшей степени сложнымъ и 
въ то же время поразительно верно функшонируюпшмъ аппара- 
томь для того, чтобы выражать все возможныя мысли и чувства 
до ихъ мельчайшихъ оттенковъ,— оруд1емъ такой тонкости и 
совершенства, что въ сравненш съ нимъ самыя искусственныя 
машины представляются незамысловатой утварью.

Какъ произошелъ этотъ организмъ? Теперь онъ распростра
няется посредствомъ, такъ сказать, родительская зачат1я: дети 
научаются языку отъ своихъ родителей; но какъ возникаете 
языкъ первоначально? Случайно, благодаря тому, что то тотъ, 
то другой произносили при случае какое-нибудь звуковое обра- 
зоваше, которое понималось, удерживалось и такимъ образомъ 
становилось именемъ вещи, или явлешя? Это очевидно безсмыс- 
лица. Следовательно, языкъ долженъ былъ возникнуть изъ на- 
мерешя и изобретешя. Такъ объяснялъ дело рацюнализмъ прош
л а я  столепя, следуя за рацюнализмомъ древнихъ временъ. 
Тидеманнъ, бывгшй впоследствш профессоромъ въ Марбурге, въ 
своемъ опыте о происхожденш языка (1772) философствуете 
такимъ образомъ. Люди жили сначала въ животномъ состоянш; 
это последнее было неудобно и трудно; появилось желаше луч-
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шаго рода жизни, это побудило къ соединенно, а съ этимъ воз
никла потребность въ средстве общешя.— «Сначала напали в-fc- 
роятно на языкъ жестовъ. Однако это не могло долго продол
жаться, скоро должны были увидеть неудовлетворительность 
этого языка. Люди заметили, что движешя чувства вызываютъ 
у нихъ звуки. Они заметили * также; что животныя пользуются 
последними съ болынимъ усп-Ьхомъ. Что было естественнее того, 
чтобы постараться извлечь пользу изъ этого открыпя и употре
бить звуки какъ знаки своихъ мыслей?» •).

Намъ тгкхя соображешя представляются до некоторой степе
ни комичными,— они звучать почти какъ сочиненная романтиками 
пародш на просв-Ьщеше. И все-таки это объяснеше, въ сравненш 
съ объяснешемъ органическаго Mipa изъ деятельности космиче
ск ая  разума, имеетъ преимущество: оно считается все же съ 
данной и известной причиной. Правда, это же самое преиму
щество служить ему въ ущербъ; причина слишкомъ ужъ хо
рошо намъ известна, чтобы мы могли ожидать отъ нея такого 
действ1я. Какъ же, —  тотчасъ же спрашиваемъ мы здесь да
л ее,—  происходило дело при этомъ изобретеши въ деталяхъ? 
Такъ ли, что кто-нибудь, особенно хитроумный между безъ
язычными еще людьми, въ одинъ прекрасный день селъ и вы- 
думалъ языкъ, подобно тому, какъ въ наше время кто-то выду- 
малъ Воляпюкъ? Изобрелъ онъ потихоньку для себя эти тыся
чи именъ вещей, качествъ, явлешй, отношешй, склонетя и 
спряжешя, а потомъ удивилъ своихъ товарищей готовой си
стемой, показалъ имъ полезность этой вещи, ея употреблеше 
и уговорилъ ихъ такимъ образомъ принять и изучить языкъ? 
Какъ видно, врядъ ли было бы поразительнее, если бы къ этому 
прибавили, что тотъ же самый человекъ точно такъ же изобрелъ 
передъ темъ и разсудокъ и путемъ yгoвapивaнiя сообщилъ его 
другимъ.— Следовательно надъ этимъ деломъ трудились мнопе

*) У  Штейнталя: Der Ursprung der Sprache im Zusammenhang mit den letzten 
Fragen alles Wissens (4 изд. i888, стр. б и с л.). Это небольшое поучительное 
произведете даетъ обзоръ исторш теорш образована! языка вплоть до на- 
стоящаго времени, съ указашями собственной теорш автора. Психологичеооя 
основашя посл£дней Штейнталь подробно изложилъ въ своемъ введеши въ 
психолопю (2 изд. 1881, н£м.), первой части „Очерка языковЪд^шя*, а очеркъ 
конкретно-и сторическаго изложен»* — въ Klassifikation der haupts3chlichsten 
Typen des Sprachbaus (i860).
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вм-fccrfc? Или,— что въ наше время тотчасъ же пришло бы на 
мысль,— была, можетъ быть, созвана для изобр-кгешя языка ком- 
мисая? Или MHorie работали въ одиночку: то тотъ, то другой до- 
ставлялъ свою часть, дюжину именъ, или нисколько предлоговъ? 
а потомъ кто-нибудь изобр^лъ склонеше, быть можетъ, сначала 
одно первое склонеше, а потомъ кто-нибудь второе и т. д., пока 
не составились все четыре, или пять, или сколько бы тамъ ихъ 
ни было? Поощренный же хорошимъ усп-Ьхомъ, кто-нибудь 
одинъ пришелъ потомъ къ мысли спрягать и произвелъ действи
тельный залогъ, кто-нибудь другой прибавилъ къ этому страда
тельный, а кто-нибудь третй выдумалъ еще сослагательное на- 
клонеше? Для греческаго же.языка какая-нибудь особенно остро
умная голова придумала ко всему этому еще optativum, а какой- 
нибудь упрямецъ взялъ да примешалъ сюда неправильные гла
голы? Въ этомъ направленш Тидеманнъ развиваетъ дело далее, 
только подъ конецъ онъ все снова и снова отбрасываетъ принципъ 
изобретешя и предоставляетъ дело въ руки нужды и случая.

Какъ видно, мы стоимъ здесь передъ той же самой дилеммой, 
какъ и выше: произошелъ ли языкъ, произошли ли животныя 
случайно или путемъ планомернаго изоё]гЬтетя? Ничего третья "  
го повидимому нетъ, и однако же ни то, ни другое одинаково 
немыслимо.

Языковедеше первое овладело трудностш и притомъ какъ разъ 
темъ же путемъ, на который вступила потомъ бюлопя. Причи
ной, приводившей къ той безнадежной дилемме, было представ
леше, что языки, равно какъ и виды животныхъ, суть неизмен- 
ныя, недвижимыя сущности. Грамматики смотрели на дело до 
сихъ поръ такимъ образомъ: языкъ есть неизменный, разъ на 
всегда готовый инструменте, который грамматика описываете и 
обучаете употреблент его. Исторически способъ воззрешя, воз- 
никпий около поворота XVIII столе^я во всехъ областяхъ (подъ 
вл1яшемъ громаднаго и всеобщаго отпора противъ оцепенелаго 
ращонализма времени просвещешя) и проложивпий дорогу въ об
ласть  ̂языковедешя съ помощью такихъ людей, какъ В . фонъ Гум
больдту Боппъ и братья Гриммы, совершенно устранилъ это 
старое представлеше о сущности языка. Онъ привелъ къ позна- 
шю, что языкъ есть не готовое, изъ рода въродъ наследуемое ору- 
д1е, а постоянно вновь воспроизводимая функшя; употребляя вы- 
ражеше Гумбольдта— не spyov, a svspygta. Такимъ образомъ со
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временная лингвистика видитъ въ языке функшю, постоянно ме
няющую свой видъ вместе съ самой жизнью народа, а въ настоя- 
щемъ его виде— результатъ тысячел^тняго развита и въ то же 
время точку отправл ешя для новыхъ образований.— Какъ видно, мы 
им-Ъемъ здесь совершенно то же самое представлеше, которое но- 
в^йшая бюлопя переносить на ж ивотныя и растительныя формы.

"Но языковёд^ше имеетъ за собою то громадное преимущество^ 
что процессъ развита или, по крайней мере, часть его, действи
тельно лежитъ передъ егр глазами; превращеше историческихъ 
организмовъ совершается быстрее, чемъ превращеше организ- 
мовъ физическихъ. Мы знаемъ ту форму, которую им1глъ н1>- 
мещай языкъ пятьсотъ или тысячу, л^тъ тому назадъ; въ гот- 
скомъ же языке мы им-Ьемъ форму еще на полтысячеле^е древ
нее. Въ письменныхъ памятникахъ лежать передъ нами какъ 
бы окаменелости древнихъ формъ языка и притомъ окаменело
сти несравненно большаго совершенства, чемъ те, которыя въ 
палеонтологическихъ остаткахъ находятся въ распоряженш 6io- 
лога: здесь— лишь несколько разъединенныхъ обломковъ, частью 
только следовъ прежнихъ жизненныхъ формъ; тамъ хотя тоже 
не полная жизнь (звукъ и акдентъ можно только приблизительно 
угадывать), однако же относительно несравненно более полное 
изображеше строешя и функцш языка. Точно также развипе латин- 
скаго языка лежитъ передъ нами за промежутокъ времени более, 
чемъ вь две тысячи летъ. Кроме того здесь мы видимъ, какъ на 
нашихъ глазахъ совершается[процессъ образовашя новыхъ языковъ: 
французскш, итальянсюй и испансюй языки 'суть детища одного 
отца, который впрочемъ и самъ сохранился рядомъ съ ними, какъ 
языкъ церкви и ученаго Mipa. Наконёцъ, сравнительное языко- 
в е д ет е  идетъ еще значительно далее: онсГбёретъ на себя задачу 
представить почти все языки, на которыхъ говорятъ и говорили 
въ Европе, вместё съ языками персовъ и индусовъ, какъ исто* 
ричесюя превращешя одного общаго праязыка ар1йскихъ народовъ.

Здесь мы шгЬемъ, следовательно, то, чего недостаетъ еще 
критикамъ дарвинизма въ области бюлопи: образоваше новыхъ 
видовъ, между которыми не происходить более плодотворна- 
го скрещивашя. Латинсюй и французсюй, или испансюй язы
ки, не говоря уже о греческомъ, польскомъ, немецкомъ, суть 
не ублюдки или Д1алекты одного языка, а различные языки, 
между которыми не происходить более плодотворнаго сме-
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шешя и нетъ взаимнаго пониман!я. Какъ возникли здесь но
вые виды? Мы видимъ, что они образуются ^путемъ суммиро- 
ван1Я небольшихъ изменешй; преднамеренное изобретете или 
преобразоваше не играетъ при этомъ почти никакой роли. 
Напротивъ, въ этомъ процессе можно найти [’действующими 
именно те  начала, которыя въ бюлогш считаются причинами 
преобразовашя. Стремлеше выразить посредствомъ членораз- 
дельныхъ звуковъ мысли и чувства или, скорее, сделать ихъ 
понятными для другихъ, заступаетъ здесь место общей во
ли къ жизни. Элементами  ̂ понуждающими къ изменение, слу- 
жатъ здесь съ одной стороны соприкосновеше и смфщеше 
съ чужими языками, съ другой— постоянное изменеше во внут- 
^еннемъ Mipe, въ Mipe мыслей и чувствъ, стоящее въ связи со 
сменой поколений; оно влечетъ за собой тенденцш къ варш- 
рованпо въ словахъ и формахъ. Подобно тому, какъ въ борь
бе за существоваше, между этими вар1ащями выбираются за
темъ наиболее целесообразныя и принимаются въ обпцй языкъ. 
Существенными масштабами целесообразности служатъ: крат
кость и легкость выговора, ясность и [определенность выраже- 
шя, наконецъ сила и выразительность речи, состоящая главнымъ 
образомъ также въ [способности къ возбуждешю и разряже- 
шю чувства.

Такимъ образомъ развит1е языка совершается въ смысле фор- 
мальной целесообразности, безъ собственно преднамеренная об- 
цазовашя. Конечно, не путемъ механически действующая от
бора; на каждомъ пункте решеше о пригодности новообразова- 
Н1Я происходитъ съ помощью более или менее сознательная суж
дешя вкуса или разсудка. Но совокупное развипе управляется не 
предвидящимъ намерешемъ. Задача исторш всякаго отдельная 
языка —  изложить въ частностяхъ превращешя запаса формъ 
и словъ языка и объяснить ихъ съ указанныхъ точекъ зрешя. 
При образованш звуковъ и формъ значительную роль будутъ 
играть физюлогичесюя расположен1я; въ развитш синтаксиче- 
скихъ формъ особенно выступаетъ стремлеше къ ясности; въ 
образоваши запаса словъ и оборотовъ речи, рядомъ съ удоб- 
ствомъ и определенностью, большое значеше имеетъ также плас
тическая и возбуждающая чувство сила. Отсюда становится до 
некоторой степени возможной оценка достоинства различныхъ 
языковъ. Такъ можно будетъ, напримеръ, вообще сказать, что по
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логическому совершенству языки-детища латинскаго языка пре- 
восходятъ своего отца; зам^щеше окончашй склонешй предло
гами, правильное примкнете местоимешй и вспомогательныхъ гла- 
головъ въ спряжеши, равно какъ связываше последовательно
сти словъ, придаютъ речи большую определенность и ясность. 
Правда, она становится отъ этого въ то же время жестче и 
суше *).

При помощи техъ же самыхъ средствъ, изъ те*ъ же самыхъ 
силъ и тенденщй, которыя еще и поныне определяюте преобра- 
зоваше языка, языковедеше объясняетъ также ‘и первоначальное 
возникновеше флексш, которая кажется образованной такъ на
меренно и съ такимъ искусствомъ. Такъ можно, напримеръ, 
распознать, какъ спряжеше индо-германскихъ языковъ возникло 
благодаря постепенному сл1яшю бывшихъ прежде самостоятель
ными звуковыхъ образовашй. Флектирующему языку предше- 
ствовала ступень развитш языка^обладавшая только неизменными 
и самостоятельными словами, такъ называемыми корнями. Срав
нительная грамматика научаетъ насъ распознавать въ личныхъ 
окончашяхъ сокращенное и искаженное личное местоимеюе, сде
лавшееся несамостоятельнымъ суффиксомъ. Въ греческомъ спря
жеши на pit первоначальная форма еще хорошо заметна; окон- 
чаше перваго лица pit есть местоимеше, как^ оно находится пе- 
редъ нами въ косвенныхъ падежахъ; точно такъ же— at второго 
и it третьяго лица. Еще яснее дело въ санскритскомъ. Такъ 
какъ въ быстрой речи местоименный корень и глагольный ко
рень объединились, благодаря акценту, въ одно звуковое обра- 
зоваюе, а беззвучный суффиксъ затемъ все более и более со
кращался, то отсюда и возникла флекая.

Наконецъ языковедеше отваживается подойти и къ послед
ней проблеме, задаваемой организашей, къ проблеме generatio 
aequivoca, возникновешя органическаго изъ неорганическая. Въ 
этой области она принимаете такую форму: какъ возникли пер
воначально корни, те  первыя членораздельныя звуковыя образо
вашя, въ которыхъ первобытный, еще не имевпий флекай языкъ 
обладалъ именами вещей и явлешй? Положимъ, истор1я покидаете

*) Интересный разсуждешя о преобразующихъ силахъ въ язык'Ь имеются у 
v. d. Gabelentz: Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherige 
Ergebnfsse (1891). Значеше чувства въ развитш языковъ изсл-Ьдуетъ интерес
ная книга К. Bruchmann’a, Psychologische Studien zur Sprachgeschichte (1888).



— 207 —

насъ здесь: онаг нигде не достигаетъ до зачатковъ. Однако, подъ 
руководствомъ бюлогш, съ помощью физюлогш и психологш мы 
можемъ попытаться уяснить себе это явлеше въ схематическомъ 
построенш. Первой точкой отправлены звуковой символики^ 
достигающей въ языке своего высшаго развитая, представляется 
для бюлогш рефлективный звукъ; все сильныя внутреншя воз
буждешя невольно сопровождаются разнообразными звуками. Такъ 
мы находимъ это уже въ Mipe животащхъ; вместе съ движешемъ 
и жестомъ звукъ, вызываемый д Ьйств!емъ возбуждешя на дыха- 
Hie, выступаетъ какъ сопровождающее явлеше внутреннихъ про- 
цессовъ: боль, удовольств1е, желаше, страхъ вызываютъ звуки 
разнообразныхъ ступеней. Рефлективный звукъ^ пробуждая въ 
сотоварищахъ вида симпатическое возбуждеше чувства, стано
вится непреднамеренно носителемъ общешя_. Но и какъ наме
ренно употребляемое средство къ тому, чтобы дать себя понять, 
звукъ встречается намъ уже въ Mipe животныхъ; собака владеетъ 
целымъ рядомъ звуковъ; крикъ, визгъ, ворчанье, вой, лай— и въ 
каждомъ изъ этихъ опять целая скала, которую она, особенно 
въ обращенш съ человекомъ, съ известной осмысленностью 
применяетъ для обнаружешя своихъ внутреннихъ явлешй.

Если предположить и за образомъ действ1я человека эту 
форму звуковой символики, то задача состояла бы тогда въ 
томъ, чтобы произвести изъ этой какъ бы еще неорганической 
матерш звуковъ организованный языкъ. Что отличаетъ челове
чески языкъ отъ той предположенной первичной формы, такъ 
это, главнымъ образомъ, две вещи: членораздельность звуковъ 
и применеше звуковыхъ образовашй въ качестве символовъ для 
предметовъ. Уже этимъ та предположенная первичная форма 
языка, состоявшая лишь въ постановке рядомъ другъ съ другомъ 
неизменныхъ звуковыхъ образовашй, ясно отделялась бы отъ 
всякаго языка животныхъ. Языкъ животныхъ,— если его можно 
такъ называть,— не обладаетъ членораздельностью, и звуки его не 
имеютъ никакого объективнаго значен1я, т.-е. они составляютъ
сопровождающая явлен1я и символы для субъективныхъ возбуж- 
дешй воли и чувства, но они не суть имена для вещей и явле- 
шй. Человечески языкъ мы имеемъ тамъ, где членораздельное 
звуковое образоваше употребляется какъ имя для вещи или явле
шя; вздохъ или крикъ не принадлежать къ языку. И языку не 
сделался чуждымъ моментъ субьективнаго возбуждешя, онъ вы-
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ступаетъ въ тоне и ударенш, но слово, какъ таковое,— а уже ко
рень есть слово,— является знакомъ для определенная содержамл 
представлешя. Согласно съ этимъ задачу лингвистики можно 
было бы обозначить еще и такъ: описать происхождеше языка 
представлешй въ членораздельныхъ звуковыхъ образовашяхъ изъ 
нечленораздельная языка воли.

Обпця услов1Я для реш етя этой задачи, которая впрочемъ 
никогда вероятно не разрешится вся безъ остатка, должны бу- 
дутъ доставить физюлопя и психолопя. Первая укажетъ при
мерно на то, что человекъ, благодаря перпендикулярному поло- 
жешю тела, пр1обрелъ более свободное движеше грудной клет
ки и этимъ достигъ возможности более тонкаго оттенешя и « 
артикулящи звука; что далее, благодаря усовершенствован!» рукъ, 
избавился отъ излишней работы ротъ, который' у животныхъ 
сплошь и рядомъ долженъ служить так$се и органомъ схваты- 
вашя. Психолопя укажетъ на то, что жизнь общиной, обуслов
ленная прежде всего ^необычайно продолжительной юностью, 
должна была сделаться у человека особенно тесной, и что въ 
этомъ находить свое основаше ^сильное побуждеше къ общенш^ 
отличающее человека; она укажетъ далее на развит1е интел- 
лектуальной жизни  ̂ которая нашла себе поощряюиия обстоятель
ства въ томъ разнообразш деятельностей, возможность къ кото
рому доставляла руками въ живости общежительныхъ отноше
н а . Большее богатство расчлененныхъ представлешй и повышен
ная потребность общешя могутъ быть такимъ образомъ разсмат- 
риваемы какъ постоянно действуюпця побуждешя къ более тон
кой и более богатой выработке звуковой символики.

Какъ происходило развипе въ частностях!», какъ въ языке 
аргёцевъ корень da сделался именемъ для давать, sta для сто
ять, reg для выпрямлять, делать прямымъ, какъ plu прюбрело 
отношеше къ воде, a luk къ свету— этотъ вопросъ никогда не 
получить иного ответа, кроме указашя на возможности. Ве
роятно, все снова и снова придется видеть себя вынужденными 
обращаться къ старому средству выхода: выводить первые обо- 
значаюпне звуки изъ тоновъ, производимыхъ самими явлетями 
и вещами; ведь и теперь еще— главнымъ образомъ въ первомъ 
возрасте жизни— услышанный звукъ вызываеть подражаше язы-~ 
комъ, какъ бы ответь на окрикь. При этомъ человечесшя дея
тельности и звуки, которые оне производятъ или которыми со-
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провождали ихъ действовавшее, особенно действовавиие со
обща, могли, какъ это недавно было отмечено, дать первый по- 
водъ къ возникновенш корневыхъ словъ. Если подаваше сопро
вождалось первоначально рефлективнымъ окликомъ da, какъ это 
можно еще наблюдать у детей, то становится понятнымъ, какъ 
этотъ звукъ могъ сделаться правильно употребляемымъ и пони- 
маемымъ звукомъ всякий разъ, какъ заявляло себя побуждеше 
вызвать въ другомъ представлеше подавашя и даванш; причемъ 
само собой уже понятно, что для более точной интерпретацш 
подразумеваемая приходили въ широкомъ объеме на помощь 
телодвижешя и жесты. Такъ и въ plu, лежащемъ въ основанш 
также и немецкая слова tliessen, Fluss, намъ повидимому еще 
слышится звукъ, издаваемый водой, когда въ нее бросаютъ ка
мень или когда она быстро движется. Исходя изъ подобная рода 
первыхъ образовашй, корнеобразоваше могло потомъ распростра
ниться и на не производятся сами по себе звуковъ явлешя, при
чемъ известная чувст ^ * 31’*^**^” однородность впечатлешя могла 
способствовать произведешю звуковой комбинацш: слово blitzen 
(сверкать) имеетъ ведь для насъ и ономатопоэтическое зна
чеше; его невозможно было бы заместить словомъ krachen (тре
щать); такъ и на место Licht (светъ) не можетъ вступить 
Dunkel (темнота), на место Liebe (любовь) и Lust (удовольсте) 
не могутъ вступить Grimm (злость) и Gram (скорбь), не оскорб
ляя нашего ономатопоэтическаго чувства. Л изъ такихъ первичныхъ 
корней, при помощи дифференцирующая выговора, следовав
ш а я  за дифференцировашемъ первоначально очень неопределен
н а я  значешя, могли потомъ возникнуть вторичные корни; изъ корня 
mar или mir, который, передавая, быть-можетъ, звукъ трущихся 
другъ о друга делъ, значилъ тереть, растирать, могъ произойти т а  
'(отъ котораго въ европейскихъ языкахъ имеетъ свое имя мельница) 
и marj— оттирать, чистить, и такимъ образомъ изъ одного первич
н а я  корня могла возникнуть безконечная масса производствъ *).

Какъ бы то ни было, здесь всегда ведь будетъ свободное 
поле для догадокъ и предположен^, что въ конце концовъ и 
не такое ужъ большое несчаст1е; еслибы мы все совершенно 
точно знали, кто тогда захотелъ бы уже быть Языковедомъ?...

*) М. Muller: Vorlesungen uber die Wissenschaft der Sprache, нЪм. перев. 
Bdttger’a, 2 изд., II, 546 и сл.

Паульсень. 14
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Во всякомъ случай можно будетъ сказать следующее: мм ви- 
димъ, какъ даже первые зачатки языка могли возникнуть безъ 
планомернаго изобретешя и составлешя, какъ бы путемъ из- 
вестнаго рода generatio aequivoca. Намеренное изобретете при
нимало при этомъ лишь очень ничтожное участае. Такимъ же 
образомъ происходило и дальнейшее образование; по мере того, 
какъ развивался м1ръ представлешй и относительно отделялся отъ 
воли, въ той же самой мере росло вместе съ нимъ —  не пу
темъ сознательной и преднамеренной деятельности— его звуко
вое явлеше, языкъ. Лишь на высокой ступени духовнаго разви
тая возникаетъ размышлеше объ языке; а съ этимъ последнимъ 
начинается склонность къ произвольному вмешательству въ раз- 
витае,— впрочемъ, больше въ смысле сохранешя, чемъ прогресса; 
грамматика консервативна, она выступаетъ противъ естествен
ной наклонности къ варшровашю.

Точно такой же образовательный законъ, съ которымъ мы встре
чаемся въ развитш языка, господствуетъ и надъ всей духовно
исторической жизнью; все ея образовашя возникаютъ путемъ 
известнаго рода самопроизвольнаго роста, а не посредствомъ 
планомернаго изобретешя.

Возьмемъ практическую область, развитае нравовъ, права и госу
дарства. Нравственные законы не изобретены моралистами, точно 
также какъ логичесюе законы не выдуманы и не предписаны логи
ками, грамматичесюе— грамматиками. Нравы суть всеобщ1я формы 
д е й с т я , имеющ1я свою первичную форму въ стереотипныхъ ре- 
акшяхъ животныхъ инстинктовъ; въ то время какъ они дости-' 
гаютъ въ человеке сознашя, возникаетъ совесть, которая раз
вивается затемъ вместе съ самой духовной жизнью. Философ1я 
морали развиваетъ, объясняетъ и обосновываетъ нравственные 
законы, но она не изобретаетъ ихъ. Не иначе обстоитъ дело и 
съ правомъ: оно не изобретете юристовъ или законодателей, 
а вырастаетъ вместе съ совокупно-общей жизнью народа, какъ 
внешняя форма его обшежитая. Составляя первоначально часть 
обычая, оно выделяется на известной ступени развитая изъ суммы* 
общеобязательныхъ формъ жизни и деятельности и установляется~ 
какъ собственно область общественнаго принужден!я. Начиная4* 
отсюда, оно становится конечно предметомъ сознательной обра- 
ботки; рядомъ съ неписаннымъ правомъ возникаетъ писанное 
право, и наконецъ въ большихъ общихъ сопоставлешяхъ или ко-
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дификашяхъ право кажется ч^мъ-то деланнымъ. Кто разсматри- 
ваетъ дело исторически, тотъ все же видите, что делаше и 
здесь касается не субстанщи права, не установлешя его въ iyfe- 
ломъ; дело всегда въ сущности идете лишь о систематизиро- 

^ванныхъ инкорпоращяхъ существующаго и_традишоннаго; съ не- 
большими иногда приспособлешями_его къ изменяющимся жизГ- 
неннымъ услов1ямъ народа. Къ правовымъ учреждешямъ прило" 
жимо’  то же, что говорится объ учреждешяхъ государственныхъ 
(котррыя являются впрочемъ лишь одной частью правоваго строя), 
именно, что они не делаются, а вырастаютъ. То же самое 
относится и къ государству вообще; оно не есть,— какъ смо- 
тр^лъ на д^ло рацюнализмъ прошлаго столет1я,— выдуманное для 
определенныхъ целей учреждеше, введенное въ одинъ прекрас
ный день голосовашемъ и постановлешемъ, но есть выросшая 
форма жизни народа, первичную форму которой можно видеть 
въ той форме человеческой группировки, которая соответствуете 
животному стаду. И здесь намъ виденъ по крайней мере послед
ний обрывокъ процесса развитая въ достаточной степени, чтобы 
познать, какъ мало существующая форма нашего государства въ 
общемъ представляется результатомъ планомернаго изобретешя. 
Разсудокъ и соображение всюду действовали при преобразоваши, 

~но лишь въ томъ смысле, что они во всякое время искали при- 
способлешя существующаго къ новымъ потребностямъ и воззре- 

" лТямъ. Да въ конце концовъ даже и при этомъ темные инстинкты 
играли часто большую роль, чемъ размышлякмшй разсудокъ.

Да даже въ теоретической области, въ собственной области 
разума, где намереше и изобретете должны были бы играть, по- 
видимому, наибольшую роль, дело находится почти въ томъ же по- 
ложенш; даже и науки не изобретены и выполнены по плану, а воз
никли путемъ роста. Ихъ первичной зародышевой формой является 
миеологическая космогошя, первый грубый очеркъ единаго целаго 
м1ропредставлешя. Изъ нея развивается философ1я, а философ1я 
въ медленномъ росте производите затемъ изъ себя отдельныя 
науки, какъ члены. Все это единое развитсе не выдумано и не 
предначертано человеческимъ разсудкомъ, подобно тому, какъ 
архитекторъ предначертываете работу, выполняемую потомъ тыся
чью рукъ въ течете десятиле*пй, а этотъ зародышъ познашя раз
вился съ известнаго рода внутренней необходимостью. Конечно,— 
не вне разсудка, а въ разсудке отдельныхъ индивидуумовъ, но

14*
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такъ, что ни одинъ изъ этихъ последнихъ не обозр^валь всего 
ц^лаго и пути развит1я. Отдельный изсл^дователь или мысли
тель работаетъ какъ бы въ потемкахъ: онъ не видитъ того, какъ 
его работа включается въ общее развийе, по крайней мере по 
направленно впередъ; въ новыхъ головахъ она можетъ дать по- 
водъ къ новымъ задачамъ, къ новымъ мыслямъ, но онъ самъ не 
знаетъ, какого рода будутъ эти посл^дшл. Въ исторш челове- 
ческаго мышлешя является самымъ обыкновеннымъ повседневнымъ 
фактомъ, что какая-нибудь мысль возбуждаетъ въ другихъ го
ловахъ совершенно друпя мысли, чемъ rfe, которыя им^лъ въ 
виду ихъ творецъ. То, что можетъ сделать отдельное лице, со
стоитъ въ томъ, чтобъ усвоить, какъ только возможно, суше- 
ствуюпая уже мысли и сделать ихъ для себя плодотворными въ 
понимаши действительности; воспользуются ли его работой по
следователи и какъ воспользуются, это остается для него тем- 
нымъ. При этомъ, можетъ-быть, можно даже сказать: чемъ меньше 
онъ думаетъ о другихъ, о своихъ современникахъ, о будущемъ, 
чемъ больше онъ имеетъ въ виду одно только дело, темъ плодо
творнее будетъ его работа. Можно сказать еше и следующее: 
чемъ крупнее и плодотворнее мысли, темъ менее оне являются на 
светъ какъ планомерныя изобретешя; Ньютонъ не предприни- 
малъ изобрести законъ тяготешя, или Дарвинъ— теорш развится, 
или Шопенгауэръ— волюнтаристическую психолопю и метафизи
ку. Велшия мысли возникаютъ путемъ известнаго рода духовнаго 
зачаня, а не ремесленническая выдумывашя. Когда настанетъ ихъ 
время, оне приходятъ какъ бы сами собой. Испыташе же ихъ 
и развит1е происходятъ потомъ, конечно, путемъ планомерной 
работы. Здесь бываетъ то же самое, какъ при какомъ - нибудь 
произведенш искусства или поэзш: это последнее тоже не при
готовляется по плану, а вырастаетъ извнутри, путемъ развита 
зародыша. Жалк1я деланныя произведения приготовляются по 
плану; только тутъ бываетъ общее намереше сделать нечто; 
тогда-то и начинаются поиски за содержашемъ и формой. Такъ 
возникаютъ подражан1я, вырастающш, какъ грибы изъ земли, 
всякЫ разъ, какъ какое-нибудь произведете возбуждаетъ все
общее внимаше и становится модой,— фабрикаты, а не произве
дения искусства. Такъ возникаютъ фабрикаты и въ науке, вы- 
ставочныя работы диссертацюнныхъ фабрикъ, ломовыя произве- 
дешя комментаторовъ, резюмируюппя и округляюпия учебныя
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построешя регистраторовъ науки; и они также начинают» съ 
общаго намерен in сделать что - нибудь такое, что создастъ вы
годную известность автору; тогда-то начинается погойя за сво- 
боднымъ матер1аломъ и, когда онъ счастливо найденъ, начинает
ся планомерная обработка по схеме. Напротивъ того, велимя 
мысли, открывающая знанпо новые пути, не делаются и не из
обретаются, а исходятъ какъ бы по наитаю.

И подобно тому, какъ высшая деятельность разума не имеетъ 
формы планомернаго и преднамереннаго делашя, такъ и самъ 
разумъ въ своемъ происхожденш не есть результатъ планомер
ной работы .^Разсудокъ не сделанъ, а выросъ. Д ело происхо
дило не такъ, что кто-нибудь между лишенными еще разсудка 
людьми, познавая полезность вещи, выдумалъ выведен!е и заклю- 
чеше, понятая и суждешя, а все это произошло въ постепенномъ 
росте, какъ духовный естественный продуктъ. Первичную ,форм£ 
.разсудка можно видеть въ инстинкте, этой поразительной спо
собности предвоспринимать еще не существующееиоик'Ь суще
ствующее и вводить^его въ действ1е какъ мотивъ. Между темъ 
какъ связи стереотипныхъ реакщй ослабляются, и между отдель
ными членами ряда начинаетъ пробегать подвижное размышле- 
Hie, изъ инстинкта возникаетъ мало-по малу разсудокъ. Конеч
ный результатъ представляется какъ цель, деятельность —  какъ 
средство; съ этимъ мы имеемъ въ самой примитивной форме 
познаше причины и действ1я.

Такимъ образомъ для всехъ сторонъ духовно - исторической 
жизни имеетъ силу следующее: необходимое и целесообразное 
образуется не прозревающимъ разумомъ по намерешямъ и пла- 
намъ, а возникаетъ мало-по малу, подобно формамъ органической 
жизни, путемъ самопроизвольнаго роста. И что справедливо объ 
отдельныхъ органахъ и произведешяхъ, то справедливо и о са
мой сущности исторической жизни. Народъ переживаетъ еди
ную жизнь; всякое историческое изображеше, знаетъ оно само 
объ этомъ или нетъ,— представляетъ ее какъ единство; расчленяя 
ходъ исторш на перюды, оно привносить въ него мысль объ 
органическомъ единстве. Во все времена напрашивалось срав- 
неше народной жизни съ жизнью индивидуальной: болышя сту
пени, детство, юношество, зрелый возрастъ, старчество повто
ряются здесь; оборачивая дело, можно сказать также, что основ
ной законъ развитая народной жизни цовторяется въ жизни
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индивидуальной. Народъ же не выдумываетъ себе своей жизни, 
чтобы потомъ выполнить ее по плану, а вырастаетъ мало-по ма- 
лу, безсознательно для самого себя; лишь оглядываюпийся на- 
задъ историкъ видитъ въ жизни его единство и гармошю. То 
же происходить и въ индивидуальной жизни. Человекъ не вы
думываетъ хода своей жизни.^ Конечно, въ юношескомъ воз
расте думается, будто нужно поставить себе цель, выработать 
планъ и тогда можно будетъ по этому последнему преобразо
вать жизнь и воздействовать на м1ръ. Юность ращоналистична 
въ своемъ воззренш, она веритъ въ мысли и ихъ силу преобра
зовывать действительность; все револющи исходили отъ юношей. 
Въ старости же и мышленТе делается историческимъ: человёкъ 
видитъ, какъ мало онъ самъ делалъ свою собственную жизнь, 
какъ последняя формировалась подъ вл1яшемъ окружающей сре
ды, судьбы и какихъ-нибудь сначала незначительныхъ, повиди- 
мому, случайностей. Прежде всего все значительнее и значи
тельнее выступаетъ на видъ исторически наследованное содер
жаше жизни. Юноша думаетъ, что съ него лишь начинает
ся м1ръ и что онъ долженъ возродить его изъ своей соб
ственной головы; чемъ дольше живешь, темъ больше замечаешь, 
какъ ничтожно разстояше, пройденное отъ той исходной точки, 
къ которой юноша бодро и съ большими планами повернулся 
когда-то спиной.

А теперь итогъ: намеренное делаше, приготовлеше по пла- 
намъ играетъ и въ духовно-исторической жизни вовсе не очень 
большую роль. Тотъ же законъ образовашя оказывается гослод- 
ствующимъ какъ въ телесномъ Mipe, такъ и въ духовномъ; не 
съ помощью предмыслящаго разсудка, а путемъ самопроизволь
на^ развит1я изъ зародышевыхъ зачатковъ происходят!» органи- 
чесшя образовашя— какъ въ природе, такъ и въ HCTopin^OcHOB- 
ная категор1я действительности есть ростъ, а не делаше; даже 
произведешя человеческаго духа обнаруживаютъ въ общемъ 
форму непреднамеренная происхождешя; делаше по намере- 
шямъ составляетъ лишь небольшую второстепенную форму про
исхождешя.

6. Недостаточность атомистической метафизики. Поняп'е взаимодШтЫя.
Оглянемся на точку отправлешя этихъ разсуждешй. Три формы 

понят1я о Mipe, три досмологичесюя гипотезы представились
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намъ мыслимыми: антропоморфически теизмъ, атомизмъ и пан- 
теизмъ.

Изложенное въ предыдущихъ отд^лахъ имело въ виду пока
зать, что первая гипотеза не только «е есть доказанная тео- 
рЫ, но вообще не обладаетъ формой научной теорш. Пони- 
мате естественной и исторической действительности, находив^ 
шее свое завершеше въ предположены ^разума^строителя, плано
мерно составившая все целое по понятному намъ намереню, 

^щ-фснено на всехъ пунктахъ более позднимъ понимашемъ, эво- 
люшонно-историческимъ. И было бы простымъ самообманомъ, 
еслибы вздумали допустить, что это воззреше, лишившись сво
ихъ посылокъ, можетъ все-таки удержаться. Но что, какъ не
которые думаюте, исчезнетъ въ свою очередь и эволющонио- 
историческое воззреше, какъ преходящая мода, это мало веро
ятно; оно можетъ претерпеть еще некоторыя изменешя, но до 
техъ поръ, пока перевесь останется за научными интересами, 
антропоморфически теизмъ не оттягаетъ у него уже никакой 
области.

Теперь поднимается вопросъ: которое изъ остающихся двухъ 
представлешй заслуживаете предпочтешя? Что более отвечаете 
фактамъ, атомизмъ или пантеистичеаой монизмъ?

Въ обширныхъ сферахъ господствуете въ настоящее время 
взглядъ, будто матер1алистическ1й атомизмъ есть м1ровоззреше, 
къ которому принуждаете насъ наука, будто Дарвиномъ устраг 
нена единственная связывавшаяся съ нимъ до сихъ поръ труд
ность; что построение Mipa изъ атомовъ теперь не противостоите 
будто бы никакого существенная препятств1я. Среди привержен - 
цевъ и противниковъ Дарвина распространено мнеше, будто бы 
предположеше^ъ или последнимъ выводомъ его взгляда являются 
ненужность божества или какого-нибудь начала единства и объ- 
яснимость действительности изъ естественно - закономерная 
взаимодейств1Я частей.

Я считаю это заблуждешемъ: учете о развитш не предпола
гаете собою атомистической метафизики и не благсицмятствуетъ 
ей. Оно вообще вовсе ие имеете такого тесн ая  отношен1я къ 
метафизике, какъ это обыкновенно предполагается; оно, какъ и 
всякое объяснеше отдельньгхъ фактовъ, одинаково примиримо какъ 
съ идеалистически-пантеистической метафизикой, такъ и съ ма- 
тер1алистически-атомистической. Решеше между этими двумя
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формами м1ровоззренш зависитъ отъ более общихъ соображешй. 
А  эти посл^дши, какъ кажется мне, не даютъ повода къ тому, 
чтобъ искать решен1я м1ровой загадки въ атомахъ; напротивъ, 
со вс^хъ сторонъ я вижу указашя скорее на другое воззреше. 
Я намечу те  соображешя, который имеютъ для меня решаю
щее значеше, не требуя признашя за ними силы принуждающихъ 
доказательствъ. Вообще пора бы миновать тому времени, когда 
думали, будто путемъ логическихъ демонстращй можно вывести 
необходимость того или другого понятая Mipa. Доказательства въ 
пользу последнихъ воззрешй на вещи сводятся въ сущности къ 
тому, чтобы показать, какъ факты приводятъ къ такому-то за
вершенно нашихъ попытокъ построешя ихъ, или какъ они такъ 
сказать сами сходятся въ направленш этихъ воззрешй.

Я предполагаю въ настоящемъ случае результатъ нашего онто- 
логическаго разсуждешя. Последнее привело насъ къ убежденно, 
что матер1алистическое воззреше недостаточно для пониман1я 
действительности, что, наоборотъ, надо допустить, что физиче
скому всюду соответствуетъ или сопровождаетъ его психическое. 
Сначала станемъ однако на точку зрешя физическаго созерцашя.

Напомню прежде всего, что атомы не суть данные факты 
или объекты; они не сл ужать предметомъ действительнаго или 
хотя бы лишь возможнаго наблюден!я. Даны тела или скорее— 
дань единый телесный Mipb; этотъ последшй разлагается мышле- 
шемъ сначала на отдельныя вещи или тела, представляюпцяся 
единообразно движущимися или покоющимися. Тела въ свою 
очередь распадаются на части; кусокъ мелу разламывается на 
кусочки, растирается въ пыль, не достигая предела делимости; 
качество частей остается при этомъ одинаковымъ съ качествомъ 
целаго. Но затемъ тотъ же самый мель разлагается и на неодно- 
родныя части, на химичесюе элементы, известь и углекислоту, 
а эта разлагается опять на углеродъ и кислородъ. Къ атому же, 
какъ предмету, который могъ бы быть показанъ эмпирически, 
нельзя подойти однако и этимъ путемъ. Понятае атома обра
зовано исключительно въ качестве вспомогательнаго понятая для 
построен1я физическихъ и химическихъ фактовъ; оно обозначаетъ 
собою титъ пос.-гЬлшй пунктъ, котораго достигло до сихъ портГ 
анализирующее со ^рцаше химика.

Метафизически* лтомизмъ оборачиваетъ теперь дело; онъ утвер
ждает ь: конечный пунктъ анализа есть конецъ вещей, или ско-
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p ie  первое и абсолютное начало действительности; диръ состав- 
ленъ изъ атомовъ, изъ абсолютно неразрушимыхъ и абсолютно 
самостоятельныхъ небольшихъ гЬлецъ^

Это не бол^е справедливо, какъ еслибы кто - нибудь сталъ 
думать, будто буквы представляютъ собою первые абсолютно- 
самостоятельные элементы, изъ которыхъ составлена речь. Мо
жетъ быть, въ голове мальчика, только что начавшаго изучать 
латинскую грамматику, дело представляется именно такимъ обра
зомъ: латинскнй языкъ, какъ и веяной другой, состоитъ изъ словъ, 
слова изъ слоговъ, слоги изъ буквъ, а эти представляютъ сле
довательно действительныя последн1я составныя части, какъ бы 
атомы, изъ которыхъ составленъ языкъ. Здесь стоить только 
подумать, чтобы познать ложь этого представления. На самомъ 
д ел е  существуетъ конечно одна лишь живая речь; слова, слоги, 
буквы суть абстракщи, которыя какъ таковыя не встречаются въ 
действительности. Грамматикъ разделяеть речь на отдельныя 
слова и звуки; описаше не можетъ дать сразу всего нгЬлаго, 
оно поэтому разлагаетъ его и потомъ изъ частей постепенно про
изводитъ все целое. Въ действительности ж е это происходить 
конечно не такъ: языкъ начался не съ того, что сначала гово
рили отдельные звуки или буквы а, Ь, с, потомъ соединили ихъ 
въ слоги и слова и, наконецъ, слова связали другъ съ другомъ 
въ предложен1я. Напротивъ, языкъ всегда существовалъ въ дей 
ствительности только въ связи живой речи; лишь въ грамматиче- 
скомъ раземотренш буквы и слова являются чемъ-то существую- 
щимъ по себе; въ большинстве же случаевъ буквъ нельзя даже 
выговорить отдельно. Совершенно то же самое относится и къ 
душевной жизни. Ведь и здесь встречается мнеше, будто по
следняя есть нечто сложенное изъ представлешй, ощухцешй, 
чувствъ, какъ самостоятельныхъ элементовъ. И здесь такое пред
ставлеше нелепо; въ действительности существуетъ лишь единое 
целое, которое только психолопей ради раземотрешя разлагается 
на отдельныя стороны и элементы. Можно даже пойти еще далее 
и сказать: дана, какъ нечто самостоятельное, не единичная душа, 
а дана совокупно-общая жизнь и уже въ ней отдельная жизнь, 
какъ часть или членъ. Въ созерцанш ее можно изолировать, но 
ее нельзя встретить въ действительности какъ первоначально 
самостоятельный элемент», чтобы затемъ изъ соединешя многихъ 
такихъ элементовъ составить одно целое. Такъ думалъ старый
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рацюнализмъ: народъ есть сложеше индивидуумовъ. Аристотель 
правь однако и здесь: целое существуетъ прежде частей, части 
существуютъ посредствомъ ц^лаго.

Какъ разъ то же самое относится и къ физическому Mipy: 
^томъ есть нечто отвлеченное, подобно букве; какъ и эта по
следняя, онъ не встречается въ действительности одинъ и изо
лированно; онъ также не есть существуюпйй самъ по себе или 
^способный .къ существовашю объекте, какъ и немая согласная^ 
Попытайтесь однако представить его себе какъ таковой. Какой 
онъ будетъ иметь видъ? Протяженъ онъ, какъ тело? Если отве
тить на этотъ вопросъ вместе съ древнимъ атомизмомъ утвер
дительно, то тотчасъ же вытекаетъ следствие, что онъ делимъ. 
Т о , что протяженно, имеетъ части, находяиияся вне другъ дру
га; такъ это лежитъ въ самомъ понятш, независимо отъ того, 
можемъ ли мы произвести делеше или нетъ. Но въ такомъ слу
чае метафизически онъ и не есть последнее единое существо, 
а является сложеннымъ, совершенно въ томъ же самомъ смысле, 
какъ и тел о .— Если отнять у атома протяженностей приравнять 
его къ точке, какъ это делаетъ и можетъ делать для своихъ 
целей физика, то для матер!алистическаго метафизика, желаю- 
щаго сделать атомъ абсолютнымъ м1ровымъ началомъ, поднимается 
стеснительный вопросъ: въ чемъ же состоитъ его сущность? Что 
такое существующая точка? Если сказать: система силъ, то этимъ, 
оставляя въ стороне друпя т р у д н о с т и ,н е г о  отнимается са
мостоятельность. Сила действительна лишь постольку, посколь
ку она действуете; действоваше же предполагаете собой нечто 
другое, на что действуется. Безъ этого другого атомъ-сила не 
можетъ поэтому ни существовать, ни быть понимаемымъ. И изъ 
чего состоите пустое пространство между атомами? Если по
пытаться дать себе на эти вопросы какой-нибудь ответе, то, мо
ж ете быть, окажется, что Кантовское средство выхода, гипотеза 
непрерывности (по которой пространство наполнено непрерывно, 
хотя и съ различной интенсивностью) пригодна по крайней мере 
хоть для того, чтобы покончить съ целымъ рядомъ очень до- 
кучливыхъ вопросовъ. Во всякомъ случае однако придется выне
сти убеж деш е, что какъ бы просто ни смотрело дело въ начале, 
съ атомами вовсе не такъ легко справиться. Они весьма полезны 
какъ вспомогательный средства при построенш въ физике и хи- 
мш, и эти последшя могуте определять себе это понят!е такъ,
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какъ пригодно для ихъ целей. Но говорить объ атомахъ, какъ 
о даиныхъ последнихъ самостоятельныхъ элементахъ действи
тельности, можетъ только тотъ, кто, не размысливши о д ел е, 
поддается подкупающей наглядное представлеше аналогш: п одоб
но тому, какъ стена состоитъ изъ кирпичей, такъ кирпичъ со
стоитъ въ свою очередь изъ более мелкихъ кирпичей и т. д. до 
техъ  поръ, пока дело не доходить, наконецъ, до последнихъ 
кирпичей, которые такъ малы, что о природе ихъ уже и не 
стоить ломать себе голову.

Я напбмню здесь о воззренш, обычномъ для метафизики 
Лотце:' действительность принадлежитъ единичному лишь въ со
вокупности вещей, на которую оно действуетъ и д е й с т е  ко
торой оно испытываетъ. Обыкновенное представлеше думаетъ, 
будто единичная вещь можетъ быть поставляема сама по себе, 
независимо отъ ея действгй. Э т о — заблуждеше: вещь, которая не 
действуетъ,— не существуетъ; она имеетъ свою действительность 
цэдькр какъ членъ пелаго; действительность для нея значитъ- 
стоять въ отаошешяхъ действш и страдашя.

Второе воззреше, приводящее къ той же й л и ,  исходить изъ 
поняйя самихъ дгьйствгл и страдамл. Обыкновенный человече- 
CKtft разсудокъ ежедневно употребляетъ эти п о ш тя , не находя 
въ нихъ особенныхъ трудностей. Онъ представляетъ себе дело 
приблизительно такъ: для действ!я и страдан!я необходимы две 
вещи, изъ которыхъ каждая имеетъ свою действительность сама 
по себе. Но теперь оказывается, что вещь, несмотря на свою 
самостоятельность, претерпеваетъ изм±неше своего состояшя, не 
обоснованное въ ней самой; мы говоримъ: она испытываетъ вл1я- 
Hie, исходящее извне, отъ другихъ веШей. Точно такъ же и она 
съ своей стороны оказываетъ вл1яше на другую вещь.

Такова издавна судьба философш:— находить камень преткно- 
вешя вь томъ, что всему свету просто и ясно, nodum in scirpo 
quaerere. Такъ и здесь она спрашиваетъ: что же это собственно 
значитъ производить вл1яше? Говорятъ: луна производитъ вл1я- 
Hie на землю, она притягиваетъ къ себе, напримеръ, воду океана 
и вызываетъ этимъ явлеше прилива и отлива. Что происходить 
здесь? Отделяется что-нибудь отъ луны, нисходить черезъ пу
стое пространство на землю, прицепляется къ частямъ морской 
воды и приподнимаетъ ихъ по направленш къ луне? Или изъ 
луны исходить какое-нибудь истечеше, которое, распростра
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няясь равномерно во все стороны, наполняете и какъ бы обша
риваете пространство и тамъ, где наталкивается на какое-нибудь 
тело, большое или малое, тотчасъ же прицепляется къ нему и 
тянете его къ луне или отталкиваете? Или мы должны пред
ставлять себе процессъ воздействш какъ-нибудь иначе? Связана 
ли луна съ землей, каждая частица одной массы съ каждой части
цей другой, какимъ-нибудь невидимымъ канатомъ, или тесьмой, 
посредствомъ которой одно притягиваетъ къ себе другое? И вотъ 
обо всемъ этомъ физика решительно ничего не знаете. То, что 
она действительно говорите намъ, называя волну прилива дей- 
ств1емъ притягательной силы луны, состоитъ въ следующемъ: 
дви ж ете водяныхъ массъ, называемое нами приливомъ и отли- 
вомъ, правильно наступаете вместе съ определенными измене- 
шями положешя луны относительно земли; по форме и величи
не оно отвечаете движешямъ падешя на земле. Совершенно 
также положеше: все частицы массы тяготеютъ другъ къ дру
гу— говорите не что иное, какъ следующее: если когда-нибудь 
и где-нибудь две массы стоять другъ къ другу въ определен- 
номъ пространственномъ отношенш, тогда на обеихъ сторонахъ 
происходите зависящее отъ величины массы и разстояшя стрем* 
леше къ движенш по направленно къ общему центру тяжести. 
И наконецъ положеше: А  и В  находятся во взаимодействш—  
значите: когда А  вступаете въ состояше а, тогда В  вступаете 
въ состояше и наоборотъ. Правильная и самопроизвольная со
гласованность измгьнемй на различныхъ пунктахъ действитель
ности— вотъ все, что мы знаемъ о взаимодействш.

М ожете быть, физикъ возразить: положимъ, что въ избран- 
ныхъ выше примерахъ дело стоите именно такъ; явлешя тяго- 
тен1я мы можемъ— по крайней м ере пока— только описать и ма
тематически формулировать, но не объяснить; темъ не менее мо
ж ете все-таки настать время, когда сделается возможнымъ так
же и объяснеше явлешй изъ причинъ.

Хорошо, допустимъ, что время это настало; допустимъ, что 
удалось свести непосредственное, повидимому, действ1е на раз- 
стоянш въ тяготеши хоть на какую-нибудь известную намъ фор
му действ!я вблизи, напримеръ— на толчокъ и давлеше* (взявши 
сразу последнюю цель естественно-научнаго объяснешя); разве 
узнали бы мы тогда, что происходите между участвующими въ 
действш телами, помимо согласующаяся движен1я? Было ли бы
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устранено хотя бы самое д,Ьйств1е на разстоянш, такъ ненавист
ное многимъ физикамъ? Движупийся бшшардный шаръ натал
кивается на другой, находящейся въ покое, и передаете» ему, 
какъ мы говоримъ, свое собственное движеше. Разве мы видимъ 
здесь, какъ переходитъ вл1яше, какъ перескакиваетъ движеше? 
Можегь-быть каждый атомъ движущагося шара прикасается къ 
каждому атому другого и передаете» ему при этомъ свое движе
т е ?  Но ведь шары соприкасаются другъ съ другомъ лишь очень 
небольшой частью своихъ поверхностей. Или, можетъ-быть, дви
ж е т е  отделяется отъ каждаго атома и, постоянно переходя отъ 
одного атома на ближ айш е смежный, странствуетъ по направ
лений къ точке соприкосновен!я обоихъ шаровъ черезъ гЬло пер- 
ваго и потомъ точно такимъ же образомъ распространяется по 
второму, пока наконецъ каждый элементе» движен1я не найдетъ 
опять атома, который онъ и уноситъ затЬмъ далее со свойствен
ными ему направлешемъ и быстротой? Я  думаю, нетъ надоб
ности развивать т е  чудовищныя замешательства, въ которыхъ 
оказывается такое представлеше.

Упростимъ теперь данный случай еще более: предположимъ 
вместо обоихъ шаровъ два атома, изъ которыхъ одинъ движет
ся, приводить въ дви ж ете другой, покоюпцйся, посредствомъ 
толчка, и затЬмъ останавливается. Видимъ ли мы здесь, какъ пе
реходитъ влЫше съ А  на В ? Отделилось ли здесь, примерно 
какъ кожа, движеше съ перваго атома и прицепилось ко вто
рому, увлекая его за собой? Но ведь дви ж ете не есть нечто т е 
лесное, нечто субстанщальное, что могло бы отделяться и суще
ствовать само по себе. Что же, следовательно, произошло меж
ду обоими атомами? Я думаю, что во всехъ отношешяхъ наи
более подходящимъ было бы признаться: мы ничего не знаемъ; 
единственно, что мы знаемъ, это тотъ Фактъ, что въ первый про- 
межутокъ времени происходило движ ете А , что оно въ опре
деленный пунктъ времени, въ моментъ соприкосноветя, прекра
тилось и что одновременно съ этимъ началось равное ему дви
ж е т е  В; наконецъ,— что въ подобномъ случае всегда происхо
дить подобное. О  далыгЬйшемъ же какъ этого процесса мы 
знаемъ здесь такъ же мало, какъ и при передаче движешя меж
ду двумя сталкивающимися шарами, или при небесныхъ тЬлахъ, 
притягивающихъ другъ друга и взаимно определяющихъ свои 
пути. Взаимодействие есть слово, не имеющее никакого иного
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значешя, кроме следующая-* правильно соответствующее измиь- 
uenie. Единственное преимущество, которое имеетъ за собой ме
ханическая передача движешя передъ другими формами взаимо- 
действ!я, состоитъ въ томъ, что она является самой обычной и 
самой знакомой намъ формой д-Ьйетя; мы сами двигаемъ и фор- 
мируемъ тела посредствомъ толчка и давления. Сама по себе 
она не понятн-fee, въ своей внутренней возможности и необхо
димости, или въ какъ своего процесса,— не яснее, ч-Ьмъ всякая 
другая форма взаимод'Ьйств1я *).

Несообразность того ложнаго представлен!* о причинномъ от- 
ношенш, по которому причина какъ будто толкаетъ передъ со
бою и вынуждаетъ д ей сга е , еще яснее въ психическомъ Mipe. 
Мы применяемъ понятие причинности и къ явлешямъ внутренней 
жизни. Я вижу пейзажъ моего роднаго края; онъ вызываетъвъ 
сознанш воспоминашя изъ времени юношества; пробуждаются 
чувства грусти и тоски; возникаетъ желаше снова увидать этотъ 
м1ръ и быстро превращается въ р еш ете. Весь св-Ьть согласенъ въ 
томъ, что здесь мы им^емъ причинную связь,— все равно, можемъ 
ли мы разложить ее на первыя и неразложимыя элементарный 
связи или нетъ. Верно то, что мы не наблюдаемъ здесь ничего 
подобнаго принужденно и необходимости, съ которыми каж 
дый элементъ погонялъ бы передъ собою следуюпцй и какъ бы 
вталкивалъ его въ действительность или сознаше; напротивъ, 
одно совершенно самопроизвольно примыкаетъ къ другому. Верно 
также и то, что мы не въ состояши познать это отношеше какъ 
мысленно необходимое; мы видимъ лишь факты когда въ такомъ- 
то вотъ сознанш дано такое-то определенное содержаше вос- 
npiHTin, тогда къ нему примыкаютъ таюя-то опред-Ьленныя группы 
представлешй и чувствъ. А какъ воспр5ят1е можетъ вызывать 
представлеше или какъ чрезъ представлеше возбуждается чув
ство, объ этомъ мы решительно ничего не можемъ сказать бо-

*) Что действующая на разстоянш сила притяжешя совершенно такъ же 
понятна или не понятна, какъ и действ!е посредствомъ толчка и давления, 
это показываетъ Z6llner въ стать*Ь о д£йствш на разстоянш, въ первомъ 
том£ Wissenschaftliche Abhandlungen. Онъ ссылается на Кантовсюл метафизи- 
чесюя начала естествознашя, гд£ матер1я объясняется изъ силъ притяжен1я 
и отталкивашя и гд£ говорится: «первоначальная сила притяжешя отнюдь не 
непонятнее, ч£мъ первоначальное отталкиваше. Лишь чувствамъ она представ, 
ляется не такъ непосредственно, какъ непроницаемость» (2 Hptst., Lehrsatz 
7, Anm.)*
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лее; ничего не узнаюте объ этомъ и физюлоги, сколько бы ни 
ломали они себе голову. Все, что мы знаемъ, это фактъ, что 
когда наступаетъ одинъ элементе, наступаете также и другой,—  
или стремится наступить.

Давиду Юмъ_ первый развилъ это воззреше о сущности при
чинности, и это даетъ его «Изследовашю о человеческомъ 
уме» выдающееся положеше въ исторш философш. Въ отно- 
щеншч причины и действ1я, какъ показываете онъ^ с^мый про
ницательный анализъ не находите решительно никакой необхо- _ 
димости^ни необходимости мышлешя, такъ чтобы, напримеръ, 
изъ понята причины логически выводилось действ1е,— ни при- 
нуждешя, посредствомъ котораго действуюпцй элементе вынуж- 
далъ бы къ изменешю элементе страдаюпцй; между причиной и 
действ1емъ вообще .нельзя показать никакого соединешя, ника
кого внутренняго сцеплешя, съ помощью котораго связь ихъ д е 
лалась, бы для мышлешя необходимой. Все, что мы знаемъ, это 
правильная совместность явленШ во времени. Кантъ держится въ 

Цтомъ одного мнешя съ Юмомъ: содержаш^выражешя, что ме
жду двумя явлешями существуете причинное отношеше, есть 
только ихъ правильная совместность во времени; онъ не менее 
решительно, чемъ Юмъ, отрицаете, что мышлеше можете вы
вести д е й с т е  изъ понята причины, или свести законъ причин
ности ца законъ противореч1я.

Впрочемъ, мысль эта не чужда и более старому, метафизиче
скому направлешю въ новой философш. Прежде всего Лейбницъ, 
заменяя взаимодейств1е между элементами действительности 
предустановленной гармон!ей, имеете въ виду собственно ту же 
самую мысль. Переходъ вл1яшй изъ одной вещи въ сущность 
другой является и для него нелепымъ представлешемъ; монады 
не протяженныя существа съ окнами и дверьми, въ которыя бы 
могли входить «вл1яшя». Т о , что действительно происходите, 
есть concomitance, сопровождающее соответствующее изменеше: 
если на какомъ-нибудь одномъ пункте действительности про
исходите изменеше, то соответствующ!я изменешя происходяте 
и на другихъ пунктахъ. Это представлеше было подготовлено 
окказюнализмомъ; онъ не могъ найти «внутренней связи» прежде 
всего въ одномъ пункте, именно въ отношенш тела и души. 
Лейбницъ, идя по стопамъ Спинозы, обобщаете это воззреше; 
онъ отвергаете influxus physicus не только здесь, но и везде:
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все вещи самопроизвольно согласуются въ своихъ измфнешяхъ. 
Иначе говоря, связь, существующая между причиной и д-Ьй- 
етаемъ, есть не случайная и частная связь, а всеобщая и суще
ственная, соединяющая все элементы действительности; эта по- 
следше вовсе не чужды и не внешни по отношешю другъ къ 
другу, а суть члены одного существа: Богъ есть та связь, кото
рая соединяетъ по существу все вещи; Онъ есть то существо, 
въ которомъ все оне £уть единое.^

Въ наше время вновь принялъ эти мысли Лотце, который и 
сделалъ ихъ точкой отправлешя своей метафизики *). Вместе съ 
Юмомъ (хотя онъ не ищетъ себе опоры въ его эмпиризме) онъ 
настаиваетъ на случайности для нашего мышлешя всякаго причин- 
наго отношешя, на невозможности показать связь между причи
ной и действ1емъ. Вместе съ Лейбницемъ, котораго онъ ценить 
и охотно признаетъ за своего руководителя, онъ выводить изъ 
этого воззрешя т е  же самыя далеко простирающаяся следств1я. 
О нъ находитъ, что при предположеши £томи$ма ф^ктъ^взаимо- 
действш просто, непонятенъ и недоступенъ построенш. Если- 
бы действительность въ самомъ д е л е  состояла, какъ предпола- 
гаетъ эта теор1я, изъ множественности абсолютно самостоятель- 
ныхъ субстанщй, то фактъ согласовашя ея изменешй былъ бы 
просто непонятенъ. Еслибы каждый атомъ, каждый элементъ 
действительности былъ вещью самой по себе, по своимъ бытио 
и сущности вполне независимою, то какъ могло бы въ такомъ 
случае происходить то, что въ своей деятельности онъ сообра
зуется съ другими? Тогда должно было бы ожидать, что каж
дый пойдетъ своей собственною дорогой, не заботясь объ ос- 
тальныхъ.

Или можетъ-быть его принуждаютъ къ этому естественные 
законы? Но ведь эти последше суть не вне или поверхъ ве
щей, а въ нихъ; они представляютъ собою лишь выражеше фак
тическая образа действ1я последнихъ. Ихъ въ самомъ д ел е 
решительно ничто не принуждаетъ быть и действовать иначе, 
чемъ это лежитъ въ ихъ собственной природе. Не сила притя- 
женгя земли и не законъ тяготешя удерживають луну въ ея пути 
вокругъ земли, но на самомъ д ел е, такъ сказать, ея собственная 
добрая воля; еслибъ она покинула какъ-нибудь этотъ путь и на-

*) Mikrokosmos I, 412 и сл.; III, 481.— System der Metaphysik, 134 и сл.
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[травилась по тангёншальноцу направленш, то со стороны земли 
и закона тягогЬнш ей не было бы за это ничего. Если она удер- 
живаегь путь по кривой лиши съ постояннымъ отклонешемъ 
отъ прямого направлешя къ земле, то она сл^дуетъ въ этомъ 
исключительно своей собственной природе или склонности. 
Го же самое сохраняетъ свою силу всюду; естественные законы 
не принуждаютъ вещей, а служатъ выражешемъ ихъ самопроиз
вольная образа дфйствшМЭни не объясняютъ, почему вещи д̂ Ьй- 
ствуютъ такимъ-то образомъ, а только высказываютъ въ общей 
формул^, какъ оне действуютъ. Они —  не разрешеше загадки, 
г сами— загадка.

Въ самомъ д ел е , атомизмъ долженъ былъ бы, вместе съ Лотце, 
задать себе когда-нибудь вопросъ: откуда однако является та
кое однообраз1е въ образе действ1я многихъ субстанщй, что по- 
следшй можетъ быть сведенъ въ обшия формулы? Почему каж
дая изъ нихъ не поступаетъ иначе, разъ она имеетъ незавнсимыя 
отъ остальныхъ б ь т е  и сущность? Это однообраз1е могло бы 
навести его на другое представлеше. Еслибы въ какой-нибудь 
горной долине было найдено большое количество каменныхъ об- 
ломковъ, которые все обнаруживали бы совершенно одинаковыя 
качества, то мы предположили бы, что это— обломки одного 
бывшаго когда-то целаго. Разве въ нашемъ случае не должно 
иметь силу нечто подобное же? Не должны ли части Mipa, ка
жущаяся самостоятельными, быть тоже, правда— не обломками 
бывшаго когда-то целаго, а живыми членами сущаго единаго 
существа?

Лотце делаетъ этотъ выводъ. Взаимодействие \i естественная 
закономерность указываютъ на то, что элементы MipoBoro процесса 
не такъ между собою чужды и далеки одинъ д{7угому, какъ это 
предполагаетъ атомизмъ. Всеобщее сообразоваше всехъ ихъ со 
всеми становится понятнымъ въ сущности лищь въ томъ случае, 
если мы допустимъ, что все они —  члены  ̂ единаго существа, 
одной субстанщй. Jh> органическомъ тел е  не*гь изолиро- 
ванныхъ измененш, каждое изменеше на какомъ-нибудь одномъ 
пункте вызываетъ соответствуюпия изменешя всехъ остальныхъ 
частей. Такъ и мгръ представляетъ собою единую систему, нигде 
не допускающую изолированныхъ явлешй; каждое явлеше нахо
дится въ отношенш со всеми остальными, оно является частич- 
нымъ изменешемъ, вызваннымъ на данномъ пункте въ видахъ

Паульсенъ. 15
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общаго изм^Ьненш ц-Ьпаго. Если мы вм есте со Спинозой назо- 
вемъ это целое, Все-Единое, Богомъ, то всякое взаимодейстае 
совершалось бы въ Боге: движеше на каждомъ пункте Его су
щества сочеталось бы съ движешемъ на всехъ остальныхъ въ 
единое совокупное движеше.

Такимъ образомъ фактъ всеобщаго взаимодейств!я, если пой
ти по его указашямъ и додумать поняпя до конца, приводить 
къ мысли о единстве действительности: существуетъ только одно 
единое существо, съ одной единой согласующейся въ самой себе 
деятельностью; отдельныя вещи составляютъ только моменты его 
сущности; ихъ деятельности, определяемыя взаимодейств1емъ, со
ставляютъ въ действительности вырезки изъ единаго самодви- 
жешя субстанщи. Или, говоря Кантовскимъ выражешемъ: всеоб
щее вза*имодейств1е въ mundus sensibilis ecTbunitas phaenomenon, 
которой въ mundus intelligibilis соответствуетъ unitas noumenon.

Теперь, связывая* это разсуждеше съ результатомъ нашего онто- 
логическаго разбора (по которому все явлешя въ телесномъ Mipe 
суть указашя на внутреншя явлен1я), не можемъ ли мы взглянуть 
на единство космическихъ движешй чрезъ взаимодейсш е какъ 
на отражеше внутренняго согласш единой внутренней жизни ду- 
ховнаго Все-Единаго? Мы имели бы тогда воззреше, обозначае

м ое именемъ пантеизма; его можно такженазвать монотеизмомь 
въ строгомъ смыслё этого слова: существуетъ одинъ Богъ; ecei 
что существуетъ, существуетъ черезъ Бога и въ Богп.

Прежде чемъ попытаться ответить на этотъ вопросъ,^я сделаю 
сначала несколько замечашй объ отношенш причинности и целе
сообразности.

X Причинность и целесообразность.

Выше (стр. 16*f) было уже замечено, что отрицаше антропо* 
морфическаго теизма и свойственнаго ему объяснешя естествен^ 
наго хода вещей изъ намерешй не однозначно съ отрицашемъ 
телеологическая ^просозерцашя. Принимаясь здесь снова за это 
разсмотрёше, мы прежде всего спросимъ: чемъ характеризуется 
вообще связь элементовъ, какъ телеологическая? Самое слово го
ворить: темъ, что ихъ распределеше или дви ж ете представляется 
направленнымъ на цель (теХос). Цгьлью же мы считаемъ резуль
тате распределешя или движешя въ томъ случае, если на него 
была направлена воля, ощущающая его наступлеше съ чувствомъ"*
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удовлетворены . К ъ этому надо прибавить, во-пе^выхъд что при
чинная связь элементовъ здесь не исключается 1иа предполагается; 
всякая телеологическая связь есть въ то же время и причинная. 
Во-вторыхъ, что преднамеренность не включается^дъ цонятае 
целесообразности: нетъ необходимости, чтобы цель существо
вала прежде въ представленш и чтобы движеше совершалось по 
какому-нибудь готовому плану. Одинъ остроумный естествоиспы
татель образовалъ для такого понятЫ целесообразности безъ 
намерешя обозначеше цгълестремителъностъ (Zielstrebigkeit) *).

Сущность телеологическихъ связей ясно обнаруживается въ 
явленЫхъ внутренней жизни, и здесь находится ихъ собственное 
место/ И душевныя явленЫ стоять въ причинномъ отношенш 
другъ къ другу. Какое-нибудь воспрЫтае, представлеше вызы- 
ваетъ другое представлеше,— его наступлеше является причиной 
наступленЫ второго; какое-нибудь возбуждеше чувства, желаше, 
определяеть внимаше и даетъ ходу представлешй какой-нибудь 
другой оборотъ. Но тотъ же самый ходъ представлешй опреде
ляется въ то же время и телеологически; процессы ассошащи 
приводятъ къ результату, лежащему въ направление воли, къ 
образовашю рядовъ, ощущаемому ею съ удовлетворешемъ, какъ 
имеющее смыслъ и значеше. При этомъ цель эта не существуетъ 
передъ темъ въ представлешй, по крайней мере не существуетъ 
какъ продуманная вполне и потомъ осуществляющаяся. Архи- 
текторъ чертить планъ дома; после того, какъ домъ готовь на 
бумаге, каменщики и плотники выполняють его по данному 
плану изъ камня и дерева. Самый же планъ не былъ въ свою 
очередь сделанъ опять по какому-нибудь прежде готовому плану; 
и тНЬмъ не менее духовная работа архитектора, также какъ и 
работа плотниковъ, обусловлена, конечно, телеологически. Ора- 
торъ говорить речь; на него напали, онъ хочетъ защититься и 
уничтожить противника: и вотъ въ голову его притекаютъ мысли 
и аргументы; сравненЫ и обороты речи, поговорки и цитаты, 
шпильки по адресу противника и любезности по адресу слуша
телей навертываются какъ бы сами собой. По связи ассошащи 
каждое предшествующее влечетъ за собою каждое последующее,

*) К. Е. v. Baer:Studien aus dem Gebiet der Naturwissenschaften (1876). Bo 
многихъ богатыхъ мыслями статьяхъ Бэръ борется зд'Ьсь противъ „телеофобш* 
нов'Ьйшаго естествознашя и показываетъ неизбежность телеологическаго 
взгляда на органически шръ.

15*
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но изъ тысячи возможныхъ ассощашоняыхъ связей въ каждый 
данный моментъ действительной оказывается та, которая ведетъ 
къ цели. Такимъ образомъ вся связь речи обусловливается въ 
одно и то же время и причинно, и телеологически; направлеше 
дается въ конце-концовъ волей, и удаюпийся процессъ ощущается 
ею съ живымъ чувствомъ удовлетвор яя. Не везде ходъ пред
ставлешй такъ целестремителенъ, какъ здесь; существуютъ и 
неопределенныя, безцельныя ассощащонныя движешя; во сне, 
въ помешательстве они достигаютъ господства. Но въ здоровой 
духовной жизни определеше хода представлешй темъ, что не
обходимо по цели, заметно всюду.

Въ каждомъ духовномъ целомъ мы имеемъ ту же самую сов
местность причинная и телеологическаго отношешй между эле
ментами. Въ какой-нибудь аргументащи, въ поэтическомъ про
изведении каждая часть есть нечто необходимое для целаго, для 
развит1я идеи; на своемъ м есте она есть нечто woflsjew; 
dvorptatov; въ то же время она есть нечто причиненное ассо- 
щашонною связью. Причинная обусловленность и внутренняя, 
эстетическая, логическая необходимость идутъ рука объ руку. 
Если мы пробежимъ рядъ съ начала, то увидимъ, какъ каждый 
элементъ приводить за собой каждый последующей. Если же 
мы пробежимъ его въ обратной последовательности, съ конца, 
то увидимъ, какъ исходъ господствуетъ надъ всемъ предшеству- 
ющимъ, вплоть до самаго начала: предметь доказательства гос
подствуетъ надъ ходомъ всей аргументащи, исходъ драмы дей
ствуетъ уже на экспозищю. Такимъ образомъ последнее есть 
въ то же время и первое,— то, съ чего начинается движеше; 
тело;  есть, говоря вместе съ Аристотелемъ, въ то же время и 
oftsv r4 xtvrjatc; привлекаемое имъ, все простирается по направ
ленно къ нему. Движеше въ духовной жизни происходить не 
при помощи толчка сзади, а путемъ самопроизвольная стрем- 
лешя къ цели; целью же служить не внешшй конецъ, а осу- 
ществленное целое; завершенное единство поэтическая произве- 
дешя, доказательства, или речи есть энтелехгя Аристотеля.

Т о  же самое, что относится къ отдельнымъ духовнымъ порож- 
дешямъ, относится и къ душевной жизни какъ целому. Здоро
вая человеческая жизнь образуетъ замкнутое въ себе целое, 
полное смысла единства; это не рядъ случаевъ, не механичесшй 
сбродъ элементовъ соэнашя, а связанное внутреннею необходи-
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мостыо многочленное единство, подобное многоголосному и 
сложному музыкальному произведению. Мы конечно не можемъ 
построить каждый элементъ какъ телеологически необходимый, 
подобно тому, какъ мы можемъ сделать это въ какомъ-нибудь 
поэтическомъ произведена; тутъ вмешивается то, что мы назы- 
ваемъ случаемъ. Но ц е л а я  разсматривать иначе мы не можемъ; 
всяк1й бюграфъ смотритъ на жизнь своего героя какъ на свя
занное внутренней, понятною необходимостью целое; всякому 
его собственное воспоминаше представляете его прошлое съ этой 
точки зрешя. И въ каждое данное мгновеше живупцй ощущаете 
свою жизнь какъ сообразоваше съ темъ, что лежите впереди. 
Движ еше происходите не путемъ подвигашя и подталкиванш 
сзади, а какъ бы путемъ притджен1я къ цели. Цель же есть 
осуществлеше идеи. Образъ мужа составляете въ дупгЬ маль
чика скрытую побудительную силу, господствующую надъ его 
развит1емъ. Идея жизненнаго дела, которая сама развивается 
лишь въ жизни и съ жизнью, даете направлеше и силу дея
тельности мужчины.^ Ц'клестремительность является характеромъ 
всякой здоровой жизни. Т о  же самое относится и къ жизни 
народа. И она движется, не подталкиваемая давлешемъ или 
толчкомъ, а какъ бы привлекаемая идеей своего совершенная 
образовашя. Не то, чтобы простое, ясное, во всехъ однообразно 
существующее представлеше определяло последнее; но въ живой 
взаимной игре разнообразнейшихъ стремлешй проявляете себя 
сущность народа; однако во всехъ присутствуете идея, какъ 
движущий посредствомъ притяжешя моменте, во всехъ какъ- 
нибудь да присутствуетъ будущее образоваше народа. Все группы, 
все  партш видятъ въ светлеющемъ утреннемъ тумане буд ущ ая 
неопределенно очерченные, блистаюпие образы совершенная, и 
эти рбразы непреодолимо влекуте ихъ.

Итакъ, въ духовно-исторической жизни причинность и целе
сообразность идуте рядомъ другъ съ другомъ: самопроизволь
ное схождеше множественности элементовъ въ одинъ рядъ, 
въ которомъ каждый членъ полагается внутренней логико- 
эстетико-этическою необходимостью —  вотъ характеръ духовн ая 
движешя.

Въ этомъ,— замечу мимоходомъ,— имеете на своей стороне 
право ^ротиводейств1е_ детерминистическимъ теорЫмъ. Еслибы 
сущность причинности состояла въ одной внешней необходимо-
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сти, исключающей необходимость внутреннюю, тогда были бы 
правы т е , которые противятся ея применешю къ построенш 
духовнаго Mipa. Только они должны были бы въ такомъ случай 
идти далее, чЬмъ они обыкновенно д^лають это: тогда законъ 
причинности нед'Ьйствителенъ не только по ^тю ш еш ю  къ воле, 
ho^i поЪтношешю ко всей душевной жизни. Если же взять" 
поняпе причинности правильно, если понимать подъ нимъ, вме
сте съ Юмомъ и Лейбницемъ, не что иное какъ закономерность, 
т.-е. правильную согласованность изменешй многихъ элементовъ, 
тогда очевидно, что въ духовномъ Mipe она действительна не 
менее, чемъ въ природе. Положимъ, здесь труднее познать 
правильность или свести ее на элементарные законы, чемъ въ 
природе; темъ не менее все же очевидно, что она не отсут
ствуете Какъ здесь, такъ и тамъ нетъ изолированныхъ или не 
подчиненныхъ законамъ элементовъ; каждый элементъ состоитъ въ 
определенномъ отношеши къ другимъ элементамъ— предшеству
ющим^ одновременнымъ и последующимъ. Мы почти нигде не 
можемъ свести эти отношешя къ количественнымъ формуламъ, 
но ихъ существоваше проявляется всюду; молча всеми предпо- 
лагается, что при совершенно одинаковыхъ внутреннихъ и внеш- 
нихъ обстоятельствахъ всяюй разъ происходило бы одно и то 
же; за одинаковымъ раздражешемъ наступали бы, какъ реакшя, 
одинаковое представлеше, одинаковыя возбуждеше чувства и 
стремлеше воли. Но съ правильно понимаемой причинностью 
вовсе не стоитъ въ противоречш свобода: свобода не есть бёэр_ 
законность. Въ такой свободе внутренней жизни, которая была 
бы равнозначна съ беззаконностью и безсвязностью элементовъ 
лоследней, этика поистине нисколько не заинтересована. Напро
тивъ, появлеше абсолютно чуждыхъ всякаго oтнoшeнiя другъ къ 
другу элементовъ, разъединенныхъ хотешй, не стоящихъ въ 
причинной связи съ предшествовавшею жизнью и съ последую- 
щимъ временемъ, было бы разстройствомъ воли, даже полнымъ 
разрушешемъ душевнаго существа. Если бы не существовало' 
вообще определешя последующаго предшествовавшимъ, тогда не 
существовало бы конечно ни упражнешя, ни опыта,ни.действ1я 
принциповъ и решешй, воспиташя и общественнаго порядка* 
Безъ причинности нетъ целесообразности.

Какъ же обстоитъ дело съ отношешемъ причинности и це
лесообразности въ физическомъ Mipe? Идутъ оне и здесь ря-
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домъ другъ съ другомъ, или въ природ^ нетъ вообще И речи 
о целесообразности, о внутренней необходимости?

Таково именно господствующее воззреше; оно видитъ въ п р  
роде внешнюю необходимость, но не видитъ^внутр^ш1ей^йем- 
ническая передача движешя является для него первичной фор- 
мой деятельности природы, о телеологической же необходимо
сти оно, напротивъ, нигде ничего не хочетъ знать; «телеофо- 
б!я», въ этомъ Ф . Бэръ очевидно правъ,— для него характери
стична. Мне кажется, поогЬдшй правъ и въ томъ, что основаше 
для этого онъ видитъ не въ природе, а въ страхе естество
испытателей передъ ложною телеолопей. Телеофоб1я представ
л яем  собою реакцш противъ старой телеологш намерешй, от
клонявшей причинное объяснеше и хотевшей стать на его 
место. *

Припомнимъ прежде всего то, что мы приняли въ предыду- 
щемъ отделе за действительное содержание причиннаго отноше
шя въ физическомъ Mipe: взаи м од ей сте есть не что иное, 
какъ соответствующее изменеше; о вл1яшяхъ и принужден1яхъ 
при этомъ нетъ вовсе речи. Всеобщее взаимодейств1е всехъ ча
стей Mipa— вотъ выражеше для того факта, что м1ръ образуетъ 
собою единую систему съ единымъ движешемъ, въ которомъ 
каждое дви ж ете каждой части включено, какъ стояпнй на сво
емъ м есте и согл асую щ ая съ движен1ями всехъ остальныхъ 
частей членъ. Нельзя достаточно сильно подчеркнуть этого: не
обходимость существуетъ въ логическомъ мышленш, но не въ 
природе; всякая естественная закономерность есть самопроиз
вольное согласоваше всехъ частей.

Притомъ согласоваше это и здесь является взаимнымъ; пред
шествующее определяетъ последующее; но точно такъ же мож
но сказать: последующее определяетъ предшествующее. Нагре- 
ваше комнаты есть действ!е натопленной печи; но одинаково 
правильно можно сказать: поглощеше теплоты окружающею сре
дой есть причина охлажден1я печи. Толчокъ, сообщаемый однимъ 
теломъ другому, есть причина движешя этого последняя; но 
точно такъ же справедливо и то, что движеше получившая 
толчокъ тела есть причина того, что толкнувшее тело утрачи- 
ваетъ свое движ ете или останавливается. Тамъ, где мы име- 
емъ дело не съ произведешемъ движешя, а съ прекращешемъ 
его, мы представляемъ себе дело именно такъ. Следовательно
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вообще можно сказать: безъ причины не было бы действ1я, но 
безъ д^йсгая не было бы и причины.

Вопросъ теперь въ сл-Ьдующемъ: представляетъ ли собою при
чинная связь и во внешнемъ также какъ во внутреннему 
въ то же время и целесообразную связьг  ̂Существуютъ ли здесь 
внутреннее телеологическое отношеше между членами ряда? —  
Есть одинъ пунктъ, на которомъ весь св-Ьтъ смотритъ на дело 
именно ^акъ: это— жизнь. Жизненныя явлешя образуютъ собою  ̂
связь причинъ и дейстай; они на каждомъ пункте обусловли
ваются естественнр-закономернымъ взаимодейств1емъ всехъ ча
стей, но они въ то же время и «целестремительны» — въ томъ 
смысле, что они^ замыкаются въ единое целое, жизнь, на кото
рую мы не можемъ не смотреть какъ т  цель, которой все 
функцш служатъ средствами. Охота, поимка добычи, пожираше 
ея и перевариваше суть причины сохранешя жизни; но въ то же 
время жизнь есть цель, и эти функщи составляютъ средства къ 
этой цели. А  если функщи являются средствами, то средствами 
же являются и органы: если зреше существуетъ ради жизни, 
то глаза существуютъ ради зрешя; тогда для этого-то они и 
образуются въ перюдъ утробной жизни.

Но нетъ,— говоритъ бояхщйся цели натурфилософъ,— верна 
только первая половина предложен1я: животное видитъ, потому 
что оно имеетъ глаза, но глаза существуютъ не затемъ, чтобъ 
оно видело; оно бодается, потому что имеетъ рога, но рога у 
него не затемъ, чтобъ оно могло защищаться и бодаться. Это—  
ничемъ не оправдываемый антропоморфизмъ. Телеолопя есть 
извращеше и порча причиннаго, т.-е. истиннаго воззрешя на при
роду; она ставитъ вещи вверхъ ногами. Такъ до сихъ поръ су- 
дятъ, вместе съ древнимъ Лукрешемъ, наши матер1алистически- 
механичесюе натурфилософы *).

Но они должны были бы сказать затемъ следующее: не по
тому быкъ бодаетъ, чтобъ одолеть своего соперника, а потому, 
что онъ бодаетъ, другой падаетъ на землю; не потому паукъ 
плететъ свою сеть, чтобы ловить мухъ, а потому, что существу
етъ сеть, мухи цепляются за нее, и потому, что существуютъ

*) Lucretius: De rerum natura, IV, 830:
Omnia perversa praepostera sunt ratione,
Nil ideo quoniam natumst in corpore, ut uti 
Possemus, sed quod natumst id procreat usum.
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пожирательные органы паука, муха попадаетъ въ нихъ, и такъ 
какъ дело дошло до этого, то она препровождается дал-fee во 
внутрь и переваривается; при этомъ нетъ нигде речи о целяхъ. 
а только о причинныхъ связяхъ. И если это верно въ прим^не* 
нш къ пауку,— должны были бы они сказать, продумывая мысль 
до конца,— то и въ прим^неши къ человеку будетъ то же са
мое: и онъ, значить, сплетаетъ сети не загЬмъ, чтобы ловить 
рыбу, а потому что руки его такъ движутся, пряжа перепле
тается въ сеть, и потому что сеть такъ растягивается въ воде, 
ею вытаскивается рыба.

Однако зд^сь можетъ-быть даже и боящемуся цели физику 
дело покажется слишкомъ уж е страннымъ. Онъ скажетъ: нетъ, 
у  человека действительно существуетъ целевая деятельность; 
тутъ мы имеемъ хотгьнге и представлен1е цпли, какъ начало ря
да, а потому причинный рядъ является здесь въ то* же время и 
рядомъ целесообразными

Хорошо, допустимъ пока, что это такъ. Но въ такомъ случае 
не должно ли было бы то же самое относиться и къ пауку? 
Матер1алистическй философъ настаиваетъ ж е въ другихъ слу- 
чаяхъ такъ решительно на томъ, что человекъ есть членъ жи- 
вотнаго ряда. Зачемъ изменять себе здесь? Чего же недостаетъ 
пауку, чтобы на его жизненную деятельность смотреть иначе? 
ХотЬше и представлеше цели? Ну, едва ли хотЬше; тогда приш
лось бы ведь отказать ему вообще во внутренней жизни. С л е
довательно — представлешя, предвиденш результата. И потому, 
стало-быть, его действш  недостаетъ характера целевой деятель
ности? Оно имело бы последшй только въ томъ случае, если 
бы онъ по предварительномъ размышлеши сказалъ себе: жизнь 
состоитъ въ обмене веществъ, она требуетъ поэтому возмеще- 
нш истраченнаго вещества посредствомъ питашя; мухи служать 
средствомъ питанш, а тенета— средствомъ ловить мухъ?— Но ведь 
ясно, что при такомъ условш и въ человеческой деятельности 
лишь незначительная часть могла бы считаться целесообразной. 
Объ обмене веществъ, о необходимости возмещешя и пригод
ности для этой цели того или другого вещества нашъ рыбакъ 
знаетъ ведь въ конце концовъ немногимъ более, чемъ паукъ. 
Что же, мы, следовательно, должны сказать: и здесь целесооб
разность простирается не далее; плетеше сетей и ловля рыбы 
суть целесообразныя деятельности; при пережевыванш же, про-
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глатыванш и перевариванш не можетъ быть более речи о цели; 
тутъ мы им-Ьемъ дело исключительно съ причинными рядами, а 
не съ телеологическими? Разве только у  физюлога, имеющаго 
при жеванш и перевариванш и представлеше о самомъ процессе, 
д-Ьло становится целевой деятельностью? Я думаю, что такое 
подразд^лете человеческихъ жизненныхъ процессовъ на целе
сообразные и безцельные, на таюе, въ которыхъ имеютъ место 
причинность и целесообразность, и на таюе, въ которыхъ име
етъ место только причинность, слишкомъ уж ъ нелепо.

Теперь, если о человеке справедливо то, что вся жизнь его 
должна быть понимаема какъ телеологически-процессъ, даже ТГ 
въ томъ случае, если цель и посредствуюпця дей сгая  не входятъ 
въ область представлешя,то то же самое будетъ иметь силу и по 
отношешю къ животному царству. И если целестремительными 
будутъ деятельности, направленныя на сохранение собственной жиз
ни, то не менее целестремительными будутъ также и те , которыя 
направлены на сохранеше вида, какъ на объективную цель,— таюя, 
какъ постройка гнездъ и кладка яицъ, высиживаше и питаше 
потомства и все, что сюда относится. А  тогда и на развит1е и 
образоваше органовъ нельзя будетъ смотреть иначе.

Въ самомъ д е л е , никоимъ образомъ нельзя оспаривать одного, 
не отрицая также и другого; невозможно смотреть на челове- 
сюя деятельности какъ на целестремительныя, не допуская того 
же и для деятельностей животныхъ; и невозможно опять-таки 
допускать это для такъ называемыхъ животныхъ или самопроиз- 
вольныхъ деятельностей, не допуская этого и для растительныхъ 
процессовъ, которые ведь не только служатъ существеннымъ 
предположешемъ первыхъ, но и не могутъ быть нигде !начисто 
отделены отъ нихъ; веди обе эти формы жизненныхъ процес
совъ всюду переходятъ одна въ другую. И опять, если допустить 
телеологичесюй взглядъ для растительныхъ явлешй въ Mipe жи
вотныхъ, то нельзя не допустить его и для Mipa растеш й ^ ведь 
это все т е  же явлешя.

Но разъ дело зашло такъ далеко, то трудно будетъ остановить
ся и на этомъ. Живыя существа не свалились ведь въ этотъ Mipb 
откуда-то извне, а составляютъ его законное порождеше; они об
разовались изъ элементовъ, изъ которыхъ состоитъ тело земли; он е 
возникли подъ вл!яшемъ общаго космически теллурическая по- 
ложешя. Эти рыбы могли возникнуть только въ этомъ море, и
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этотъ животный вмръ могъ возникнуть только на этой земл-Ь и 
подъ этимъ солрцемъ. Необходима была совокупная деятельность 
всехъ вещей, чтобы произвести этотъ живой м1ръ. «Это животное 
царство,— разсуждаетъ фонъ-Бэръ,— не можетъ существовать безъ 
растительнаго царства, а это последнее не можетъ въ свою оче
редь существовать безъ того, чтобы скалистый остовъ земли не 
растерся на своей поверхности- въ более рыхлую почву, благо
даря физическимъ и химическимъ в о здей стя м ъ ; далее же пред* 
полагается, что почва эта смачивается время отъ времени дож- 
демъ, а дождь можетъ выпадать только въ томъ случае, если вода 
воспринимается передъ тЬмъ воздухомъ, поднимается и потомъ, 
благодаря перемене температуры, опять выделяется; вода же въ 
свою очередь не можетъ подняться безъ того, чтобы земля не 
озарялась и не согревалась солнцемъ: следовательно, для нич
тожнейшей былинки действительно необходима вся планетная 
система съ ея строемъ и движешемъ, вся закономерность при
роды». Какъ говоритъ поэте, проникнутый какъ никто дру
гой единствомъ природы,— Гете:

Пылинка каждая, безплодный даже камень 
По своему закону действовать должны 
Для ц'Ьлаго великаго вселенной.

Такимъ образомъ целестремительность, разъ допустили eejia^ 
одномъ пункте, прост^ается на всю природу.— Будетъ произво

л о м ^ с ъ  одной стороны, настаивать на томъ, что и человекъ есть 
только часть всеобщаго порядка природы, что онъ не образуете 
собой исключительной области, государства въ государстве; съ 
другой —  протестовать противъ всякаго созерцашя природы.съ 
точки зрешя целесообразности, какъ противъ решительно не 
допустимая антропоморфическаго пониман1я природы. Разъ при- 

^рода на одномъ пункте поступаете антропоморфически,— а этого 
нельзя ведь оспаривать, —  то не видно, почему нечто подобное 
должно быть такъ безусловно исключено въ дцугихъ случаяхъ.

Но, —  говоритъ боя1Шйся цели натурфилософъ, —  ведь вне  ̂
органическаго Mipa отсутствуете тотъ принципъ, безъ котораго 
вообще не можетъ быть речи о какой-нибудь цели, — именно, 
отсутствуете внутренняя жизнь и воля.

Т утъ  мы оказались бы у собственнаго источника противодейств1я 
телеологическому воззрешю на природу: это матер1алистическое 
понимаше природы, какъ скучешя мертвыхъ атомовъ, движущих-
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ся по механическимъ законамъ. И въ этомъ предположенш с* 
рая телеологш намерешй вполне согласна съ механическою т< 
piefk; и она также полагаетъ природу, какъ массу безжизш 
наго, инертнаго вещества, но она къ этому присоединяете i 
тому-то именно природа и не могла бы никогда придать се 
тотъ строй, въ которомъ мы ее находимъ; потому необходи 
помимо природы допустить еще разумъ, сложивппй это* вей 
ство по своимъ намерешямъ.— А  противъ этого допущешя в 
мущается опять теоретическая совесть естествоиспытателя: о 
комъ внешнемъ вмешательстве какого-то духа мы не знаемъ i 
чего, и оно ничего не объяснило бы намъ, это— простое asyl 
ignoranriae. Д о сихъ поръ естествоиспытатель правъ. А  теперь ид! 
далее иотрицаютъ вообще целевыя причины,даже въ органическс 
Mipe. Но здесь наталкиваются опять на только-что указанныя 
лепыя о г Ь д с т я ; и къ этому снова прицепляется телеолопя на] 
решй. Такъ вертятся въ кругу до безконечности.

Выходъ изъ этого лабиринта можно найти, насколько я 
ж у, только на одномъ пути: должно оставить предположи 
что природа состоитъ изъ мертваго вещества, должно стать 
почву развитой выше (стр. 83 и сл.) онтологической теории, 

_раллелизма:^ насколько простирается физичесюй Mipb  ̂ настал 
же простирается и м1ръ внутреншй, Mipb воли. Тогда можно 
детъ сказать: въ физическомъ Mipe господствуетъ, собственно 
воря, только физическая^причинность^ въ_сопровождающемъ 
внутреннемъ Mipe всюду гоаю дствуетъ въ^то же время 

сообразность^ Механическая нaтypфилocoфiя права: все  е 
ственныя явлешя, включая и естественныя явлешя жизни, моз 
объяснить чисто физически,— тутъ не бываетъ вмешательства 
кой-нибудь разумной причины. Но правъ также и Спиноза: в с е  
зичеаия явлешя суть указашя на сопровождаюпия внутреншя я 
шя, и между этими последними существуетъ телеологическая ci 
И вотъ въ отношенш къ этой внутренней жизни, явлен1ями коте 
служатъ физичесюе процессы, мы можемъ и последнимъ припи 
телеологичесюй характеръ. Возьмемъ примерь. Физикъ объясни 
намъ игру оргйна; все совершается при этомъ вполне механиче 
здесь трубки съ такимъ-то и такимъ-то устройствомъ, здесь ежз 
воздухъ; вотъ открывается этотъ клапанъ, воздухъ устремляете 
трубку и приводить воздушный столбъ въ тагая-то и таю я-то к 
башя. А  потомъ подходить физюлогъ и точно такимъ ж е о
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зомъ демонстрируетъ намъ органиста; вотъ здесь мы имеемъ такъ- 
то расположенные мозгъ и нервную систему; черезъ глазъ сю
да проходятъ вотъ эти раздраженхя, исходяыия отъ нотъ и кла- 
eiaTypu; действуя какъ чисто физичесшя причины, оне вызы- 
ваютъ реакшю: пальцы надавливаютъ клавиши въ такой-то вотъ 
последовательности. Это —  физическая сторона дела. Но тутъ 
есть еше и другая сторона: ощущешя зрешя и слуха и наслаж- 
деше звуками и мелодией. И этотъ рядъ имеетъ внутреннюю, те
леологическую связь членовъ. Да онъ и есть собственно сущест
венная сторона дела, процессъ же въ нервной системе органиста 
есть лишь его внешняя видимость. И вотъ, выражаясь сокращен- 
нымъ въ допустимыхъ пределахъ языкомъ— мы называемъ целевы
ми деятельностями также и эти физичесмя явлешя, въ которыхъ 
являются внутреншя жизненныя явлешя, игру на органе и писаше 
нотъ, плетеше сетей и ловърыбы. Такимъ образомъ мы приписы- 
ваемъ целесообразность вообще органической жизни, не потому, 
чтобы она извне составлялась какимъ-нибудь мыслящимъ сущест- 
вомъ, а потому, чтоона есть явлеше внутренней жизни, разверты
вающейся въ силу внутренней необходимости. Являющаяся целе- 
стремительность телесной жизни есть отражеше действительной 
ц^лестремительности_ внутренней жизни *).

И это отношеше,— такъ продолжили бы мы теперь, предпола
гая верность нашего онтологическаго воззрешя, изложенная 
выше, —  не случайно и единично, а безусловно всеобще; не 
только некоторыя немнопя явлешя въ природе, такъ называе- 
мыя произвольный движешя животныхъ, но и все вообще яв
лешя движенш сопровождаются внутренними явлешями, подоб
ными темъ, которыя мы переживаемъ въ насъ самихъ. Воля,— такъ 
можно, какъ мы думали бы, сказать вместе съ Шопенгауэромъ,—  
есть то, что проявляется во всехъ физическихъ явлешяхъ, въ 
жизненныхъ процессахъ животныхъ и растешй, а также и въ 
движешяхъ неорганическихъ телъ; не такая воля, какъ наша, осве*

•) Спиноза не отваживается сделать этотъ выводъ изъ параллелизма; онъ 
слишкомъ поглощенъ опровержешемъ телеологш нам£реш£. Но Лейбницъ, 
смотря на вещи непринужденнымъ взглядомъ, д'Ьлаетъ этотъ выводъ: Les ames 
agissent selon Jes lois des causes finales par appetitions, fins et moyens. Les 
corps agissent selon les causes efficientes ou des mouvements. Et les deux r^gnes, 
celui des causes efficientes et celui des causes finales, sont harmoniques entre 
eux (Лейбницъ: МоВДШМ$*, S 79)*
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шенная представлешемъ воля, но все же воля въ самомъ обще» 
смысле, въ которую включаются, и слепое влечеше, и лише 
ное представлешй стремлеше. Если это есть допустимое пре, 
ставлеше, то всемъ естественнымъ явлешямъ, поскольку они су 
явлешя воли, должна быть свойственна также и особенность в 
ли— целестремительность. И поскольку волевыя единства низш 
го порядка объемлются въ одно высшее и последнее единси 
воли, —  на всю природу нужно было бы смотреть какъ на я 
леше одной единой целевой системы. Жизнь Бога была ( 
тогда местомъ всехъ целей; въ ней каждый элементъ дёйств 
тельности поставлялся бы съ разумною необходимостью, ея сам 
осуществлеше или энтелех1я была бы основашемъ и целью все: 
вещей.

Правда, —  такъ надо было бы тотчасъ же прибавить, —  мы : 
можемъ завершить этого созерцашя, мы не можемъ предстари 
себе всю действительность съ ея внутренней стороны. Къ н 
шему познашю обращена прежде всего ея внешняя сторонаЛ! 
этому-то для нашей науки причинное понимаше имеетъ таю 
сильный перевесъ^ Телеологическое толковаше почти не б 
л*Ее, какъ постулатъ, или неопределенная возможность; мы в 
числяемъ движешя планетъ, но гармонпо сфсръ наше ухо 
слышитъ. Попытка понять порядокъ природы изъ ея смысла пр 
водитъ насъ лишь къ сознанио нашей неспособности проникну 
черезъ явлеше къ смыслу. Поэтому естествознаше поступило сп{ 
ведливо въ томъ, что ограничилось чисто причиннымъ созерп 
шемъ. Не справедливо поступаетъ оно лишь въ томъ, что невс 
можность телеологическаго объяснешя природы оно помещае 
не въ субъектъ, а въ вещи,— въ томъ, что оно не говоритъ: це 
природы для нашего познашя трансцендентна, а говоритъ: въ пр 
роде нетъ цели и смысла.

На три вопроса, -  говоритъ однажды К . фонъ-Бэръ въ упомяк 
тыхъ выше статьяхъ,— предстоитъ всюду ответить естествоиспьп 
телю: что или какъ? чемъ? для чего или къ чему? Я съ своей ст 
роны не ставлю естествоиспытателю, какъ таковому, въ упрек 
если онъ опускаетъ последшй вопросъ и, описавши факты 
изложивши ихъ причинную связь, думаетъ, что сделалъ свое дел 
Но, какъ человекъ, и онъ во всякомъ случае неизбежно стави 
себе еще и третш вопросъ: къ чему? Въ нашей собствен» 
жизни мы находимъ категорш вопроса для чего или къ чел
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и является неизб'Ьжнымъ, что мы вносимъ ее также и въ окру
жающую насъ природу. Фактически каждый привносить въ жиз- 
ненныя явлешя телеологическую связь; никто не останавливается 
на томъ, чтобы на все явлен1я въ животной жизни смотреть 
какъ на одинаково, действительные и одинаково важные члены 
причинной^ цепи; напротивъ, всяюй отмечаетъ вь последней из
вестные члены, какъ оттененныя выcшiя точки, около которыхъ 
группируются въ целестремительной связи все о^тальные^ Н асе
комое проходить рядъ ступеней развитая: оно является въ виде 
яйца, личинки, куколки, бабочки, чтобы потомъ снова начать съ 
яйца этотъ круговороту мы говоримъ, что бабочка есть высппй 
пунктъ въ этомъ развитш, что остальныя форму существовашя 
составляютъ только предварительныя ступени, необходимыя къ не
му предположешя. И совершенно точно такъ же, еслибы мы могли 
вполне обозреть развитае планетной или солнечной системы, мы 
подобнымъ же образомъ отличили бы въ последней высппй 
пунктъ, какъ целевой. Но доказать этого конечнр нельзя. С ту
пени жизни насекомаго одинаково действительны; бабочка есть 
такое же услов!е возникновешя яйца, какъ и яйцо есть усло- 
в\я возникновешя бабочки. Кто находитъ, что яйцо, или ли
чинка красивее и значительнее, чемъ бабочка, того нельзя 
опровергнуть. И если бы даже кто-нибудь вздумалъ утверждать, 
что та кучка удобрешя, которую производить животное въ тече
т е  своей жизни и которую оно увеличиваетъ подъ конецъ своимъ 
трупомъ, есть та цель, которая собственно имелась въ виду жизнью, 
то и его нельзя было бы опровергнуть. Человекъ, разбогатев- 
пий отъ торговли гуано, можетъ быть не нашелъ бы этого взгляда 
слишкомъ уж е вздорнымъ; ведь мнеше, что деревья первобыт- 
наго Mipa росли для того, чтобы снабжать насъ потомъ каменнымъ 
углемъ, является обычнымъ воззрешемъ. Но въ такомъ же поло- 
женш стоитъ дело и съ жизнью человека или народа: кто вкусо
вое раздражеше и друпя чувственныя наслаждешя ощущаетъ какъ 
высшее содержаше жизни, того нельзя опровергнуть; и еслибы 
кто-нибудь вообще не обладалъ способностью различать по цен
ности различныя жизненныя деятельности, еслибы оне все 
представлялись ему одинаково важными или ничтожными, то 
ему нельзя было бы навязать эту способность путемъ доказа- 
тельствъ. Следовательно мы имеемъ здесь, въ конце концовъ, 
дело не съ объективнымъ познашемъ^ а съ осноеаннымъ на су6ъ-~
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ективныхъ чуествахъ отличемемъ известныхъ элементовъ перел 
"другими. Кто совсЬмъ не обладалъ бы стороною воли и чу] 

ства и не былъ бы поэтому способенъ понимать ихъ, кто бш 
бы лишь чистымъ разсудкомъ, тотъ конечно вовсе не могъ б 
придти къ телеологическому'созерцанш или прюбр^сть спосо( 
ность понимать его. Для него все было бы одинаково важш 
или не важно, или скорее —  вообще не важно или неважш 
а только просто действительноЛке  приписываемый вещамъ cboi 

ства, выражаюпця отношешя ценности, были бы для него сове 
шенно' непонятны.

Въ известномъ смысле естествоиспытатель делаетъ себя таки» 
абстрактнымъ чистымъ разсудкомъ, и онъ долженъ поступать так 
чтобы остаться вернымъ своей задаче: чистому изображенш npi 
чинныхъ отношен1й. Только онъ не долженъ думать, что сове 
шенство естествоиспытателя, какъ такового, выражающееся i 
полномъ отрешенш отъ симпатШ и антипапй, представляетъ с 
бою также и совершенство человека какъ такового. Для чел 
века, йакъ такового, способность воспринимать и понимать ра 
лич1я достоинствъ, способность различать и ощущать хорош 
и дурное, красивое и некрасивое, великое и малое имеетъ суш 
ственное значеше. Утрата этрй способности была бы равнознач] 
съ утратой самой личности. Одна отвлеченность— разсудокъ— i 
делаетъ человека.

Собственною формой изображенш этого второго, эстетик 
телеологическ а я  понимашя действительности служать искусш  
и no$3in . Ихъ настоящая роль состоитъ въ томъ, что оне, с 
мечая и усиливая известныя черты, показываютъ и д^лають д 
ступнымъ понимание значеше естественнаго существа, или д 
ховно-историческаго развит1я, Въ толкованш ценности действ 
тельности состоитъ сущность и религш, и поэтому последняя т 
снейшимъ образомъ связана съ искусствомъ и поэз1ей, Kai 
это и показываетъ всюду антрополопя. Поэтически-религюзн 
толковаше и научное объяснеше образуютъ поэтому между с 
бою противоположность, но не исключающую однимъ друге 
Последнее обращается къ разеудку, оно хочетъ подвести д е  
ствительность подъ общш понят1я и формулы, не обращая вн 
машя на субъективный различ1я ценности. Первое же обращает* 
напротивъ того, къ стороне воли, къ чувству, оно хочетъ пр 
вести къ сознанш отношешй ценности, сначала въ человеческ
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жизни, а потомъ въ действительности вообще; оно хочетъ по
казать ц-Ьди и идеалы, которые какъ масштабы руководить суж- 
дешемъ о ценностяхъ, какъ мотивы управляютъ волей и какъ 
доставляющее счаспе содержаше преисполняютъ душу. Именно 
это-то разлвде задачи и указываетъ не на враждебную противо
положность, а на мирное взаимное дополнеше.

Мы соприкасаемся здесь съ гЬмъ, что А . Лате, въ заключи
тельной главе Исторш матер1ализма, говорить о допустимомъ и 
кеизбежномъ идеализированш действительности. Предполагается 
не то, чтобы выдумать себе что-нибудь и, такъ сказать, оболгать 
действительность. Искусство не видеть того, что есть, и видеть 
то, чего н етъ, какъ бы часто оно ни встречалось,— особенно же 
у политиковь и законодателей, какъ государственныхъ, такъ и 
церковныхъ,— не можетъ все-таки быть отнесено къ числу чело- 
веческихъ совершенствъ. Напротивъ, для человека, поскольку 
онъ обладаетъ не одной только головой, но и сердцемъ, яв
ляется неизбежнымъ, чтобъ онъ относился кь^действительности 
выбирая и оценивая, и загЬмъ въ томъ^ что онъ выбралъ, виделъ 
бы существенное и собственно действительное. Такъ мы отно
симся къ представленш о какой-нибудь личности; сердце подска- 
зываетъ намъ, что она такое собственно по ея истинному су
ществу; такъ мы относимся къ народу, такъ мы относимся къ 
вещамъ вообще. Мы идеализируемъ ихъ, предоставляя любви вы
бирать т е  черты, съ помощью которыхъ мы определяемъ ихъ 
сущность. И эта сущность или внутренняя форма является намъ^ 
говоря вм есте съ Аристотелемъ, въ то же время_1гклью и дви
жущей причиной возникновешя и деятельности; движетъ же она, 
возбуждая стремлеше къ себе (xivst co<; eptojievov).

8. Пантеизмъ и душа Mipa*

Мы возвращаемся теперь къ поставленному выше вопросу: не 
объемлется ли въ конце концовъ всякое стремлеше и хотеш е, 
какъ оно многообразно выступаетъ передъ нами въ тысячахъ 
формъ действительности, въ единство одного существа и одной 
воли? Не отвечаетъ ли единству физическаго Mipa во всеобщемъ 
взаимодействш единство внутренней жизни, въ самодвижеши 
и"самоосуществленш которой заключена всякая отдельная жизнь 
и всякое стремлеше? Утвердительный ответь на этотъ вопросъ 

Паудьсюъ 16
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даетъ M ipocosepuam eидеалистического пантеизма^Я резюмир} 
его основныя черты въ нёсколькихъ формулахъ.

1. Действительность есть единое существо; отдельный веи 
не имеютъ абсолютной самостоятельности, оне имеютъ свое 6 
Tie и сущность во Все-Единомъ, въ ens realissimum et perfectis 
mum, котораго они составляютъ более или менее самостояте, 
ные члены. Употребляя формулу Спинозы^ действительность е< 
единая субстанщя, вещи суть полагаемыя въ ней модифика] 
ея сущности.

2. Сущность Все-Единаго обнаруживается передъ нами, —  i 
сколько она вообще обнаруживается,— въ обеихъ сторонахъ д-i 
ствительности, въ природгь и въ ucmopiu.— По формуле Спино 
с у б с т а т м  развивается, понимаемая нами подъ двумя аттрибу 
ми, подъ аттрибутомъ Ъротяжетя и аттрибутомъ сознашя. 1 
ковое положеше видоизменяется потомъ гносеологическимъ р 
мышлешемъ въ томъ смысле, что духовный м1ръ есть собствен 
и само по себе сущее, телесный же ы\ръ есть его явлени 
представлеше въ нашей чувственности.

3. Всеобщее взаимодейогае въ телесномъ Mipe есть явле 
внутренней, эстетико-телеологической необходимости, въ силу 
торой Все-Единое раскрываетъ содержаше своей сущности 
множественности согласующихся между собою модификащй, и 
мосе конкретныхъ идей (монадъ, энтелех1й). Эта внутренняя не 
ходимость есть въ то ж е время и абсолютная свобода или са 
осуществлеше.— У  Спинозы: субстанщя есть causa sui или с: 
libera; она раскрываетъ свою сущность въ силу внутренней ( 
гически-математической) необходимости.

Обосновано ли это воззреше? После всего прежде сказа! 
го нельзя ожидать, чтобъ я взялся теперь обосновывать его 
доказательствами, принуждающими разсудокъ. Здесь мож 
идти речь только о томъ, чтобы показать, что тотъ, кто вш 
тельно и съ открытымъ чувствомъ следитъ за указашями ве 
и непринужденно отдается впечатлешю действительности, i 
ходитъ именно къ такимъ последнимъ мыслямъ.

Я напомню о точкахъ отправлешя намеченныхъ в ъ  пр< 
идущихъ отделахъ разсуждешй: объ единстве ф и зи ч еа 
Mipa во всеобщемъ взаимодействш и всеобщей законо] 
ности; о самопроизвольности въ согласованш всехъ чаете 
въ природе нетъ необходимости. Далее, о независимости j
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ствительностакакъ целаго^ отъ внешней власти; ея движеше 
^можетъ быть" построено только какъ самопроизвольное движе
ше извнутри; вне действительности не существуетъ никакой 
силы, которая могла бы сообщить ей это движеше посредствомъ 
толчка. Я напоминаю о томъ двойственномъ виде, въ которомъ 
выступаетъ передъ нами действительное тамъ, где оно наиболее 
открыто намъ, именно въ нашей собственной сущности, — какъ 
тело и душа, и о вытекающемъ отсюда предположен^ что т е 
лесность всюду есть указаше на сопровождающую внутреннюю 
сторону. Я напоминаю наконецъ о «1^л£ст£емительности», вы
ступающей передъ нами въ томъ небольшомъ отрывке действи
тельности, о которомъ мы имеемъ несколько большее, чемъ про

дето астрономическое познаше^Мы не причинимъ никакого на- 
сюпя фактамъ, если вместе съ спекулятивной философ1ей, ко
торая, впрочемъ, идетъ въ этомъ лишь по следамъ общаго воз- 
зрен1я, построимъ ихъ такимъ образомъ: развит1е земли стремится 
къ жизни^ жизнь къ^сознашк^ сознаше къ духу; духовно
историческая жизнь есть средоточ!е цели земрого б ь тя ; следо
вательно, если допустимо наведеше отъ части къ целому,— выс- 
шая, духовная жизнь есть средоточ!е цели быпя вообще. Если- 
бы, однако, кто-нибудь захотелъ возразить на это: насколько 
мы видимъ, духовная жизнь даже и на земле не является целью 
и постояннымъ благомъ; на нее можно скорее смотреть только 
какъ на небольшой, скоро исчезаюпцй побочный случай, такъ 
какъ прекращеше жизни и духа есть неизбежное следств1е 
космическая положешя,— то это не смутило бы насъ. Если это 
такъ, то мы сказали бы: цветъ и жизнь растешя тоже преходящи, 
тогда какъ вещество постоянно; это не мешаетъ намъ видеть въ 
жизни и цветенш его цель. Такъ можетъ отцвести и умереть 
когда-нибудь и земля, и все-таки жизнь, духовная жизнь была целью 
развипя. Да если она и кончается, то этимъ она ведь не утра
чивается; действительность не уничтожается темъ, что церехо- 
дитъ въ прошлое; прошлое пребываетъ напротивъ вечною состав
ной частью действительности, б ь т е  которой не ограничено ведь 
однимъ моментомъ настоящ ая.— Впрочемъ, что знаемъ мы о техъ 
"судьбахъ, которыя предстоять еще земле и солнечной системе? 
Можетъ-быть оне будутъ вовлечены въ более велшда сферы и 
призваны къ более великому будущему, чемъ воображаютъ себе 
наши космичесюе физики. Разъ для действительности нетъ пер-
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вичнаго состояшя, а существуетъ только последшй пунктъ 
нашего доследование то и съ конечнымъ состояшемъ д-Ьло 
деть обстоять такимъ же образомъ; граница нашего остроу 
не есть еще граница действительности. Пусть однодневная н) 
когда закатывается солнце и съ наступлешемъ ночи кончается 
жизнь, думаетъ: теперь всему конецъ; светъ погасаетъ навсе 
и весь м1ръ погружается во мракъ и оцепенеше. Челов-Ь 
столько разъ наблюдавний закатъ и восходъ солнца, долж 
былъ бы научиться верить, что въ безконечномъ имею 
средства и возможность для многихъ вещей, которыхъ онъ 
видитъ.

Заключая все эти разсуждешя въ одну последнюю мысль, 
можемъ ли мы теперь сказать: то, что мы видимъ въ маломъ i 
штабе въ нашей собственной жизни, то, что мы, какъ намъ 
мается, познаемъ еще въ жизни земли, относится къ д е й с  
тельности вообще; она имеетъ свою цель и сущность во 1 
жизни, въ безконечной и вечной духовной жизни, полнота 
торой безконечно далеко оставляетъ за собой все наши п< 
•ля, но отъ сущности которой мы имеемъ все ж е некоторый 
блескъ въ сущности нашего собственнаго духа?

Я думаю, мы можемъ сказать это; мы можемъ еще приба] 
къ этому: нетъ  воззрения, которое позволяло бы намъ npoi 
яснее построить действительность. Прежде всего, лишь 
этомъ воззрешй становится доступнымъ построент тотъ фа 
1на включеше. котораго въ порядокъ действительности свод 
собственно дело всякой философш,— фактъ жизни; лишь эч 
душевно-духовная жизнь прюбретаетъ себе подходящую дл* 
окружающую среду; ея начало и ея бьгпе въ совокупной 
ствительности становятся постижимыми лишь при этомъ воз 
ши. При воззрешй же атомистическаго матер!ализма духе 
жизнь является какой-то странной aнoмaлieй въ действите^ 
сти; ее нельзя устранить, —  действительность ея ведь неосс 
ма, —  но она мешаетъ теорш; еслибъ ея не сущ ество 
тогда объяснеше Mipa сходило бы такъ гладко; а то остаетс 
удобный остатокъ, и мнопе такъ откровенны, что вм ест 
Дю-Буа-Реймономъ признаются: душа, сознаше, духъ явл| 
при ихъ м1ровоззреши «абсолютной м1ровою загадкой», 
нашемъ же воззрешй духъ можетъ чувствовать себя в ъ  
ствительности какъ у себя дома, можетъ чувствовать себя
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плоть отъ ея плоти и кость отъ ея кости. Я не думаю, чтобы 
могло существовать более сильное доказательство противъ удов
летворительности какого-нибудь м1ровоззр'&шя, чемъ то, что оно 
принуждено объявить 6irrie духа за что-то абсолютно загадоч
ное. А  съ другой стороны я не зналъ бы, какое более убеди
тельное доказательство могло бы существовать для человече
скаго духа въ пользу истинности какого-нибудь м1ровоззрен1я. 
какъ не то, что онъ можетъ при немъ чувствовать себя въ дей
ствительности какъ у себя дома.

Что это воззрен!е фактически обладаетъ убедительной силой 
какъ никакое другое, въ пользу этого свидетельствуетъ то по
разительное едино дупле, съ которымъ человеческое мышлеше 
(если мы оставимъ въ стороне нёкоторыхъ философствующихъ 
физиковъ) нашло вънемъ последнее и заключительное выраже- 
Hie для целаго вещей. Какъ на Востоке, такъ и на Западе, какъ 
1*ъ древности, такъ и въ новое время, мысли свободнейшихъ и 
глубочайшихъ мыслителей сходятся въ направленш къ этой це
ли. На идеалистическомъ пантеизме успокоилось размышлеше о 
Mipe у великихъ культурныхъ народовъ Востока. Въ родствен- 
номъ же строе мыслей и гречесюй духъ въ платоно-аристотелев- 
ской философш нашелъ свою формулу Mipa: действительность 
есть единая сущность, абсолютное единство всего духовнаго и 
благого. К ъ этому же воззрешю, можно почти сказать, —  про
тивъ воли, влечется и средневековое мышлеше; къ нему же, 
наконецъ, всегда возвращается и мышлеше новаго времени—  
тамъ, гд е оно развертывается наиболее свободно и смело. Бру
но и Спиноза приходятъ къ нему отъ новейшихъ космолого- 
естественно-научныхъ идей, а спекулятивная филocoфiя нем- 
цевъ—отъ новаго способа понимашя исторической жизни: дей
ствительность— единая духовная жизнь, видимой частью которой 
служить для насъ развита душевной жизни и въ высшей сте
пени— развита человеческой и исторической жизни на земле.

Во времена господства спекулятивной философш въ этомъ 
воззреши, полагающемъ, что въ.немъ действительность объяла 
и поняла самое себя какъ духъ, видели абсолютную истину и 
не сомневались въ томъ, что ему предназначено сделаться и все
общей истиной. Его обозвали тайной релипей образованныхъ лю
дей— вътомъ убежденш , что оно проникнетъ мало-помалу и въ 
т е  сферы, которыя пока могли бы понять истину только въ форме
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представление Прежде всего случилось иначе. Въ наше врем 
поскольку среди образ9ванныхъ классовъ можетъ еще идти p-fr 
о философскомъ м5росозерцанш (большинство обходится бе: 
него), его надо было бы скорее искать въ направленш скло 
наго къ естественнымъ наукамъ матер1ализма или наряженна 
въ костюмъ теорш знашя скептицизма. Физическое воззрев 
на вещи вытеснило собой поэтически-спекулятивное созерцай! 
Нашимъ же естествоиспытателямъ мысль о внутренней жиз] 
действительности сделалась почти совс^мъ чуждой. Предста 
леше о душ е Mipa, о духовномъ В"седействительномъ, о mund 
intelligibilis кажется имъ, подобно представлению объ антроп 
морфныхъ богахъ, детскимъ сномъ; они не нуждаются въ эт 
гипотезе, они могутъ объяснять м1ръ изъ атомовъ и физи* 
скихъ силъ, за исключен!емъ разве того неболыпаго остатка 
явлешй coзнaнiя въ мозге живыхъ существъ. Наука, говоря! 
вступила въ зрелый возрастъ; она не позволяетъ себе бол 
ребяческой игры такихъ фантастическихъ умозрешй; у кого е< 
еще къ нимъ охота, можетъ искать ихъ у отсталыхъ философо! 
А  общественное мнеше образованныхъ классовъ, запуганное т 
уверенностью, съ которой выступаетъ естествознание, стыдит 
обратиться къ представленшмъ, не носящимъ штемпеля ес 
ственныхъ наукъ.

Я очень далекъ отъ того, чтобы съ помощью доказательст 
навязывать эти мысли лицамъ, нерасположеннымъ къ нимъ; тан 
предпр1ят1е я считаю безнадежнымъ, или скорее совершенно 
возможнымъ. Кто хочетъ оставаться при астрономичесдси-фи 
ческомъ воззр^ши, того нельзя извлечь изъ этого положешя 
лою. Онъ можетъ сказать: это то, что мы знаемъ, о другомъ 
мы ничего не знаемъ; явлешя сознашя— это изолированный яв 
шя въ живыхъ существахъ; принадлежитъ ли имъ более ши 
кое космическое значеше, объ этомъ мы не можемъ ничего зн; 
пускаться же въ метафизичесшя гипотезы я не хочу. Въ эт< 
положенш онъ неуязвимъ. Напротивъ, онъ делается уязвимы 
лишь только онъ идетъ далее и. говорить: чего мы не знае 
того и не существуетъ; то, чему могутъ поучить насъ астро 
м!я и физика, есть все, что вообще можно сказать о Mipe.

Такому отрицательному догматизму_можетъ-быть целесооб} 
нее всего противопоставить вопросы; въ этой области cnpai 
вающгй всегда въ выгоде передъ утверждающимъ, какъ э то
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мечаетъ уже Юмъ, а предъ нимъ зналъ еще Сократъ.— Итакъ, 
не правда ли, спросимъ мы, ты знаешь, что такое м1ръ, ты зна
ешь, что это —  громадное скучеше атомовъ и что при этомъ 
нетъ никакой речи о душ е и духе, за исключешемъ разве нНЬ- 
сколькихъ, мозговъ, случайно производимыхъ землей или можетъ- 
быть еще г£мъ или другимъ изъ остальныхъ м1ровыхъ т^лъ. На 
чемъ однако покоится это твое знаше? На томъ, что ты никогда не 
вид*Ьлъ ничего такого, какъ м1ровая душа, или нечто подобное 
Но разве ты вид^лъ душу животнаго или человека? И однако 
же ты веришь въ ея существоваше. Почему же? Разве потому, 
что ты видишь здесь мозгъ и нервы? —  Превосходно; следова
тельно ты уверовалъ бы и въ мировую душ у, если бы тебе 
только показали мозгъ и нервы Mipa? Тогда м1ръ, если бы онъ 
имелъ мозгъ, долженъ былъ бы, вероятно иметь и глаза, и 
уши, и ноги, и крылья или плавники, и позвоночникъ, и серд
це, и желудокъ? Следовательно, если бы все это было тебе по
казано, если бы шръ имелъ видъ какой-нибудь неизмеримо боль
шой птицы, или кита, или слона, если бы онъ, подобно другимъ 
животнымъ, жевалъ и переваривалъ, тогда ты тоже сталъ бы 
думать: тутъ должна быть душа *).

Н у, это было бы удивительно странное существо. Можетъ- 
быть и бюлога можно было бы убедить, что м1ровая душа, если 
уж ъ таковая существуетъ, поступаетъ недурно, не воплощаясь 
въ такомъ образе. Конечно, животное нуждается во всемъ этомъ: 
ноги ему нужны, чтобы опираться на нихъ и ходить; желудокъ и 
зубы, чтобы перерабатывать пищу; глаза, чтобы высматривать до
бычу; центральная нервная система, чтобы приспособлять свои 
движешя къ внешнему Mipy. Но Все-Единое не нуждается во 
всемъ этомъ, ни въ ногахъ, чтобы стоять на нихъ и ходить, ни 
въ приспособлешяхъ для обмена веществъ, ни въ глазахъ, ни въ 
ушахъ, такъ какъ оно ничего не имеетъ вне себя, чтобы видеть 
и слышать; такимъ образомъ ему не нужны будутъ также ни 
мозгъ, ни нервы. Или, несмотря на это, оно должно было бы

*} Дю Bya-PeftMOHb(Grenzen des Naturerkennens,CTp. 50) заставляетъ естество
испытателя, прежде чемъ согласиться на допущеше даровой души, требовать, 
„чтобы ему былъ показанъ гдЪ*нибудь въ Mip-fc соотв-Ьтствуюпий духовной 
способности такой души комъ ганглюзныхъ кл-Ьтокъ, расположенный въ не- 
вроглш, питаемый подъ лравильнымъ давлешемъ теплою артер1альною кровью 
и снабженный подходящими чувствительными нервами и органами".
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ирюбр-Ьсти весь этотъ аппаратъ хотя бы уже для того, чтобъ 
для естествоиспытателя X IX  стол-кпя, стоящаго на высоте пи 
ронизма, сделать в'Ьроятнымъ, что действительность не кончает 
еще тамъ, гд е кончается Лапласовсшй умъ?

Или оно, чтобъ и для этого пирроническаго духа сделать д 
пустимымъ предположеше объ единой внутренней жизни, долж 
было бы принять если и не видъ громаднаго животнаго, то 
крайней мере хоть видъ одного большого связнаго гЬла, пр 
м^рно видъ шара? Сталь ли бы онъ находить это представлю 
мен^е страннымъ, если бы м1ръ былъ непрерывнымъ вместо toi 

чтобы представлять собою систему телъ, разсеянныхъ по не? 
меримому пространству? Разве проявляю щ ая здесь недостато 
вь единстве служить препятсгаемъ къ упомянутому представ, 
шю?— Но въ силу чего животное тело имеетъ единство? Въ си 
непрерывности всехъ частей?— Очевидно н етъ, а въ силу фу! 
щональнаго единства всехъ частей. Разве молекулы, составляю! 
мозгъ животнаго, соприкасаются между собой? О н е могуть 6i 
отделены одна отъ другой промежутками, превосходящими и 
поперечникъ на любую величину. Если же атомы представляю* 
какъ непротяженныя точки приложешя силъ, тогда эти про 
жутки ведь безконечно велики въ сравненш съ ихъ попереч] 
комъ. Следовательно недостатокъ въ непосредственной смежное 
никоимъ образомъ не можетъ служить ирепятств1емъ для ед 
ства; разделены ли части одной миллюнной миллиметра, i 
миллионами миль, это безразлично, если только оне образу* 
единство движен!я. А  ведь м1ровыя тела, насколько мы знае 
образуютъ таковое въ самомъ строгомъ смысле. Или движеше 
слишкомъ просто и однообразно? Или оживленными и одуи  
ленными можно считать только таюя сложныя системы движе] 
какъ тела животныхъ? Фехнеръ возражаетъ на это (Ideen zu  е 
Schdpfungsgeschichte, стр. ю б): «какъ ни сложны наши мо: 
и какъ бы сильно ни были склонны связывать съ этою сл< 
ностью высоту духовныхъ свойствъ, М1ръ все-таки несказа 
сложнее, такъ какъ онъ есть сложность всехъ входящ ихъ 
него сложностей, включая сюда и самый нашъ мозгъ; почему 
следовательно, не связать съ этою высшею сложностью ещ е 
лее высоюя духовныя свойства? Строеше неба каж ется i 
стымъ лишь въ томъ случае, если обращать внимаше толькс 
больпш массы, а не на детальную выработку ихъ и сигепле
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М1ровыя гЬла ведь не грубые однообразные куски, и отношешя 
света и тяжести пронизываютъ ихъ самымъ разнообразнымъ 
и сложнымъ образомъ. А  что многое въ Mipe вм есте съ темъ 
единообразно группируется, связывается и расчленяется, это не 
противоречить мысли, что это многое соотв*Ьтственнымъ обра
зомъ духовно обнимаетъ само себя,— но согласуется съ нею».

Въ самомъ д е л е , что м*Ьшаетъ видеть вь какой-нибудь пла
нете ганглюзную клетку Mipoeoro мозга? Слишкомъ она велика? 
Но почему бы м1ровому мозгу не состоять изъ болыпихъ кле- 
токъ, чемъ мозгъ животныхъ? Или этому не отв^чаетъ ея со
ставь? Но ведь вь ней находятся гЬ же самыя вещества, угле- 
родъ, кислородъ, азотъ, железо, фосфоръ и къ тому еще много 
другихъ; и между ними по всЬмъ направлешямъ проходить 
взаимодейств1е на тысячу ладовъ, подобно тому какъ это мо
жетъ происходить и въ ганглш. Да и кто знаетъ, насколько 
большимь и яснымъ представилось бы намъ это сходство, если 
бы мы только могли увеличить ганглш въ достаточной сте
пени, если бы мы были въ состояши познать ея структуру, 
наблюдать тысячи формъ движешя внутри ея. Нэгели въ упомя- 
нутомъ уже раньше трактате о граница хъ естественно-научнаго 
познашя *), въ которомъ онъ самымъ р-Ьзкимъ образомъ всюду 
выставляетъ на видь ограниченность нашего познашя по отно- 
шенш къ безконечному— какъ безконечно большому, такъ и без- 
конечно малому, —  нам-Ьчаетъ такое воззреше: «Подрбно тому, 
какъ не прекращается делимость, такъ по аналогш съ тёмъ, 
что мы находимъ въ целой области нашего опыта, мы должны 
допустить, что и сложеше изъ индивидуальныхъ обособленныхъ 
другъ отъ друга частей продолжается по направленш внизъ до 
безконечности. Точно такъ же мы принуждены предположить без- 
конечное сложеше по направленш вверхъ все въ болышя и боль
шая индивидуальныя группы. М^ровыя тЬла суть молекулы, соеди- 
няюпияся въ группы низшаго и высшаго порядковъ, и вся наша 
система неподвижныхъ зв^здь есть лишь группа молекулъ въ 
безконечно более великомъ ц-кломь, которое мы должны пред
ставлять себе какъ единый организмъ и опять лишь какъ частицу 
еще болыпаго целаго».

Физикъ скажетъ: но ведь это же простыя фантазш. Ну, оне

*) Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre (1884), стр. 572.
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и не выдаютъ себя за что-нибудь большее; но фантазш тож 
имеютъ свое право и свою задачу,— хотя бы здесь оне состоял] 
въ томъ, чтобы напоминать разсудку объ его границахъ. Въ та 
кое время, когда наука такъ сильно склоняется къ сытому дс 
вольству въ конечномъ, это не будетъ излишнямъ. Научное ш 
сл-Ьдоваше должно спокойно идти своею дорогой, не заботяс 
о фантаз!яхъ. Но оно не должно говорить: въ Mipe не сущ< 
ствуетъ ничего помимо того, что знаютъ о немъ наши физюлог 
и космологи. На небе и на земляк могутъ существовать тысяч 
вещей, о которыхъ школьной мудрости нашего времени такъ я 
м&ло снится, какъ и во времена Гамлета, —  теперь можетъ-бьп 
даже менее, чемъ тогда. Она в-Ьдь думаетъ, что грёзы тепе] 
почти совс-Ьмъ устранены ею: за небольшимъ остаткомъ случа1 
наго суев*Ьр1я теперь есть одни только просвещенные люди, веру* 
iiiie въ физику, атомы и въ пару м1ровыхъ загадокъ, далее же i 
имеющее никакихъ мыслей о вешахъ.

Естествознаше могло бы найти поучительный для себя урокъ i 
своей собственной исторш. Кашя только чудеса не были откр! 
ты въ посл-Ьдшя два-три стол^тая съ помощью микроскопа i 
земле, съ помощью телескопа на небе! Если бы какому-нибу 
средневековому физику поразсказать то, что находится въ в 
шихъ учебникахъ о системе млечнаго пути и космическомъ ра 
витш, о строеши глаза и движении света, то онъ не нашелъ ( 
въ этомъ ничего, кроме грезъ чрезмерно напряженной фантаз1 
Если бы мы* достигли обладашя подобными же вспомогательны] 
средствами для познашя внутренняго Mipa, или намъ да 
была бы способность читать въ душ е, разве мы не сдела. 
бы и здесь поразительныхъ открьтй? Разве только оди; 
телесный м1ръ можетъ открывать намъ все новыя и новыя ч 
деса? Или разве внутреншй м1ръ, если бы прозрелъ нашъ глаз 
чтобы видеть его, не обнаружилъ бы передъ нами еще бол 
поразительнаго богатства содержашя, тонкости расчленешя, i 
лшпя связей?

Конечно, мы не обладаемъ такимъ чувствомъ; мы старае* 
угадать душевное значеше телъ и телесныхъ формъ, с ъ  т] 
домъ разбирая по складамъ подъ руководствомъ аналогш; то  
ко въ человеческомъ Mipe мы успеваемъ въ этомъ д о  irfei 
торой степени; на м1ръ, стояпцй ниже человеческаго, падае 
по крайней мере еще хоть отблескъ, м1ръ же, стояний на
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человеческимъ, мы совсНЬмъ не въ состоянш познать; наше по
знаше не выходитъ за пределы того, что мы переживаемъ: 
понять Бога значило бы быть Богомъ. Но, кажется, неразумно 
говорить: тамъ нетъ ничего, потому лишь, что нашъ глазъ не 
проникаетъ туда. Д огматическое отрицаше является не меньшею 
опрометчивостью, чёмъ положительный догматизмъ. Съ благо- 
гов-Ьшемъ стоять передъ безконечнымъ и непостижимымъ, источ- 
никомъ и целью всякой жизни и бьгпя— вотъ то, что прили- 
чествуетъ человеку.

Рюккертъ, этотъ разсудительный и глубокомысленный толкова
тель природы и жизни, выражаетъ это благочестивое чувство 
уважешя передъ великою тайной быт1я въ с/НЬдующихъ стихахъ:

Ein Vorhang hSngt vorm Heiligtume, Die Andacht knieet anzubeten 
Gestickt mit bunten Bildern Vor diesen reichen Falten.
Von Tier und Pflanze,Stem nnd Blume, Ein Lichtstrahl hinter den Tapeten 
Die Gottes Grdsse schildern. Verklaret die Gestalten.

Ich neige mich zum tiefsten Saume 
Und kuss ihn nur mit Beben,
Mir fallt nicht ein im kllbnsten Traume,
Den Vorhang wegzuheben *).

Что же касается ютношешя единичнаго духа къ Всеобщему Д у
ху, то мы должны были бы попытаться Какъ-нибудь представить 
его себе по схеме того отношешя, въ которомъ стоятъ къ еди
ничному духу его"отдельные моменты. Подобно тому какъ здесь 

~отдельныя чувства, стремлешя, мысли включены членами въ боль
шую связь целаго, такъ въ свою очередь и нд всю душенную жизнь 
можно было бы смотреть какъ на включенную членомъ во всеобъ
емлющую связь жизни Бога, включенную можехъ-быть черезъ 
длинную цепь посредствующихъ членовъ ! )тимъ у нея не отни
малась бы самостоятельность, конечно— относительная. Подобно 
тому какъ отдельное побуждеше "или аффектъ, отдельный рядъ 
мыслей, или отдельная группа представленш въ нашей душевной 
жизни обладаетъ известною самостоятельностью и при этомъ в£е-

*) G^sammelte Gedichte, V I, стр. 195 (русск. перса.: Передъ святилищемг 
виситъ завеса, на которой вышиты пестрые образы животиыхъ и рдстешй, 
зв'Ьздъ и цв1>товъ, изoбpaжaюшie велич!е Бога. Блзгогов^пе преклоняете ко* 
л-Ьни, чтобы помолиться передъ этими богатыми скл;ика*и. * 1учъ CBitu позади 
занавеса просв-Ьтляетъ образы. Я склоняюсь къ сямой нижней оборкЬ и 
то.1ько ц£лую ее съ трепетомъ; въ самомъ см*Ьломъ сн ! мтгЬ ire приводите иъ 
голову отнять зав key).
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таки принадлежитъ къ целому и д^йствуетъ заодно съ ц-Ьлумъ 
такъ и вся душевная жизнь съ большею, соответственно болй 
богатому содержанш, самостоятельностью была бы включена в* 
бол^е обширную связь. Расчленение телеснаго Mipa было бы пред 
ставлетемъ этого отношенш въ Mipe явлешй:^органическая кл !̂ 
ка есть относительно самостоятельный членъ гЬла, которое в 
свою очередь принадлежитъ къ целому земли, какъ зависимы 
и однако въ то же время самостоятельный членъ, а вместе с 
гЪломъ земли оно опять, включается членомъ въ более o6nraj 
ныя связи.

Т о , что мы не имеемъ непосредственного сознашя объ этом 
включенш нашей душевной жизни въ большую связь, отнки 
не служить доказательствомъ противъ существованш этого вкли 
чешя; целое обозреваетъ часть, часть же не обозреваеть ц' 
лаго. Если бы мозговая клетка обладала единой внутренне 
жизнью съ сознашемъ, она тоже не ощущала бы непосредствен! 
душевной жизни человека и своего отношешя къ нему. Tai 
мы не можемъ заметить нашего отношешя къ жизненны] 
сферамъ высшаго порядка путемъ интуитивная знания. Одна 
въ абстрактномъ познаши мы въ состояши видеть, что на! 
душевная жизнь не абсолютно самостоятельна, а объемлет 
большими связами. Ея ближайшую окружающую среду, ист 

^ическую жизнь народа, мы еще_ въ _состоянш постичь, въ не* 
торой степени. Мы постигаемъ также еввзь телесной жизни 
окружающею природой, носящей и питающей ее. Но мы не 
состоянш обернуть эту природу въ духъ и представить се 
нашу душевную жизнь заключенной въ психическую связь, и. 
употребляя выражеше Канта, включить себя какъ ноуменовъ 
внутреннюю связь ноуменовъ, включить себя членомъ въ ш и т  
intelligibilis. Здесь знаше останавливается на схематическомъ 
строенш.

Что же касается соображен!я, что при такомъ ^пониманш 
связь Божественной жизни было бьГвключено и ложное, и з е  

щенное и злое, то здесь я замечу лишь, что съ этою трудное* 
~не совладалъ еще до сихъ поръ ни одинъ опытъ постро< 

действительности. Я еще возвращусь къ этому, но указы: 
пока на то, что схему для построешя мы и тутъ могли бы 
имствовать изъ нашей собственной внутренней жизни: быва 
ведь, что насъ долго преследуетъ какое-нибудь забл уж д е
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какое-нибудь ложное стремлеше, пока душевной жизни не 
удастся наконецъ овладеть имъ, изгнать его, причемъ не обхо
дится безъ того, чтобы мы не выигрывали этимъ въ опытности 
и сил̂ Ь. Чемъ былъ бы мыслитель, не прошелш\й черезъ ззблуж- 
дешя своего времени? Бываетъ даже, что внутри насъ происхо
дить продолжительная борьба противоположных* стремлений и 
побуждешй, противоречащихъ другъ другу мыслей и чувствъ, 
причемъ мы не въ состоянш разрешить дисгармонию; ведь проти
воположность между духомъ и плотью является однимъ изъ  сд- 
мыхъ всеобщихъ и глубочайшихъ опытовъ человеческаго рола, 
Такъ мы можемъ думать, что и въ жизни Божества есть вну- 
треншя противоположности, только здесь все противоположно' 
сти и все дисгармонш действительности разрешаются въ конце 
концовъ въ одну великою гармонио, не достигавшую конечно 
дсГ слуха ни одного смертнаго человека.

Наконецъ заметимъ еще и то, чтовъ сохранены памятью прош
лаго мы имели бы схему для пребывающей принадлежности еди
ничной души къ совокупно-общему духу.

Безсмбртге въ смысле вечности является ведь безъ сомнешя 
необходимымъ представлешемъ; никоимъ образомъ не мыслимо, 
чтобы какая-нибудь душевная жизнь могла абсолютно уничто
житься. Какое-нибудь явлеше не можетъ в^дь делаться недей- 
ствительнымъ оттого, что переходить въ прошедшее. Будь 

'э т о "т а к ъ , будь прошедшее просто и въ какомъ угодно смысле 
недействительно, такъ же недействительно, клкъ то, чего ни
когда не было, тогда очевидно не существовало бы вообще ни
какой действительности; она_не можетъ существовать въ настоя- 
щ емь,~1къ какъ это последнее есть непротяженный пунктъ вре̂  
мени. Какъ существуетъ моя душевная жизнь, принадлежащая 

~къ прошедшему? Мы говоримь, она существуетъ въ воспомяна- 
нш и, благодаря этому, она какъ бы продолжаетъ принимать 
постоянное учаспе въ далыгЬйшемъ развит;и; благодаря этому 
она сохраняетъ также отношеше къ настоящему, И вотъ, если бы 
имело место подобное же отношеше между единичною жизнью 
и общимъ духомъ, то мы имели бы въ послёднемъ постоянное 
существоваше и действоваше единичной жизни также и после 
завершешя ея смертью. Она пребывала бы неутрачиваемымъ эле- 
ментомъ божеской жизни и сознашя. И ничто не мешало бы 
думать, что она сохраняла бы внутри целаго относительную са



— 254 —

мостоятельность и единство сознашя. Ташя мысли подробно ра 
вивалъ Фехнеръ во второмъ томе Зендъ-Авесты и въ «Buchle 
vom Leben nach dem Tode» (3 изд. 1887); я могу здесь толы 
указать на это.

9. Отношеше паитеистическаго поняла о БожествЪ къ редиНи.
Въ предыдушемъ отделе была сделана попытка определи 

отношеше паитеистическаго представлен!я о Mipe къ естественн 
научному понимание. Я присоединяю теперь къ этому разсужде* 
объ его отношеши къ религш. Совместимъ ли пантеизмъ 
релипей, т.-е. съ внутреннимъ настроешемъ релипозности, а 
съ той или иной догматикой или церковнымъ учешемъ?

О тветь на этотъ вопросъ предполагаете собою соглаша 
относительно сущности религш. Потому прежде всего я ска? 
объ этомъ нисколько словъ. _ Религш— не знаше; есть знаше 
религш, исТЬр1я религш, философия религш, но это не есть | 
лиг1я. Религш не есть также и деятельность;существуютъ 
ствгя, въ которыхъ релипя представляетъ себя, дела богопо* 
ташя, но они не релипя. Сама релипя имеетъ свою сущно* 
въ особенномъ нас^££д1и^души]_ въ ней выделяются две с  
роны, два настроешя чувства: я назову ихъ смиремемъ и упо 
темъ, страхомъ Божшмъ и надеждою на Бош.

Смиренге есть ощущенie t малаго  ̂передъ великимъ, конечн; 
передъ безконечнымъ. Человекъ находитъ себя поставленнь 
среди безконечнаго, ^окруженнымъ имъ со всехъ сторонъ и з 
симымъ имъ. Вокругъ него простирается безконечность простр 
ства и вещей, самъ же онъ въ ней— исчезающая точка. То* 
такъ же передъ нимъ и за нимъ безконечное время простирае 
въ вечность; жизнь его означаетъ въ немъ исчезающую точ 
Сущее ничто въ неизмеримой вселенной— вотъ что такое че 
векъ. И потому что это отношеше сознается имъ, онъ и об 
даетъ релипей. Животное не обладаетъ релипей, потому 
оно не доходить до сознашя самого себя и своего отношешя 
действительности; оно пассивно переживаетъ жизнь, не созна 
ея въ целомъ. Въ человеке вместе^съ самосозвашемъ и m i 

сознашемъ прерывается наружу чувство собственной малое 
'ничтожности, бренности. Возставая изъ мрака на солнеч! 
светъ, онъ живетъ, завися отъ тысячи случайностей м1ров 
круговорота, живетъ одно мгновеше, и потомъ смерть снова
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вергаетъ его во мракъ забвешя. Э т о — воззреше, постоянно по
вторяющееся во всякой релипозной поэзш; нигде не выражается 
оно многостороннее и трогательнее, чемъ въ поэзш Ветхаго За
вета. Но оно не отсутствуетъ и у грековъ. Оно часто звучитъ 
у Гомера, у трагиковъ: листьямъ леса подобны поколотя людей.

Э т о — одна сторона релипознаго настроены чувства; Ш лейерма- 
%еръ отмечает^ ее_подъ назвашемъ безусловнаго «г^вства зави
симости.

Другою стороной является ljnoeauie, уверенность, что Безко- 
нечное не только велико свыше вс^хъ пределовъ и всемогуще, 
но и всеблаго; что я могу признать его и спокойно довариться 
ему со всЬмъ темъ, что мне мило и дорого, Въ этомъ состо
ит ъ собственно сущность релипозной тры• Вера въ релипи не 
означаетъ какого-нибудь мн^шя, менее достоверная зватя или 
вероятности (какъ мы, правда, тоже употребляем* это слово); 
релипозная вера означаетъ непосредственную уверенность души, 
что действительное исходить изъ благаго, что все, что про
исходить, должно служить къ лучшему, къ моему лучшему. 
Эта вера покоится не на теоретических* изыскашяхъ и доказа- 
тельствахъ, она исходить не изъ разсудка, а изъ воли. Такъ это 
говорится апостоломъ: «вера есть уповаейшхъ извещеше, вещей 
обличеше невидимыхъ», следовательно,— практическая уверен
ность, покоящаяся не на наблюдешн и познавай in, а на надежде 
и хотенш.

Такъ мы употребляемъ это слово и въ другихъ случаяхъ* Мать 
верить въ своего ребенка. Ея сынъ идетъ то правильным* пу
темъ, то неправильным^ друпе утрачивают* яовер!е: из* него 
не выйдетъ ничего. Мать же твердо верить: онъ опять выйдетъ 
на правильную дорогу. У  нея нетъ для этого никакихъ основа
ний, она не можетъ доказать этого сомневающемуся, исход я, на- 
примеръ, изъ более глубокаго психологическая знанш его су
щества; она верить не разсудкомъ, а сердцсмъ; съ ея верой 
связана ея жизнь, поэтому-го она и не может* попуститься ею. 
Такъ верить человекъ въ свой народ*. О н* видитъ кое-что не 
нравящееся ему, неправду, ложь, лицемер1е, наглое высокомер!е 
и вульгарную пошлость, притом* даже у людей, не причиеля- 
ющихъ себя къ черни. Тем ъ не менее онъ не теряетъ веры; 
это не сущность народа, а чуждый его природе нарост*; 
въ конце концовъ это все-таки честный, добропорядочный, прав
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дивый и верный народъ; ничтожное и противное онъ исто{ 
нетъ изъ своей сущности. Онъ не можетъ доказать этого ни 
помощью статистики, ни съ помощью исторш; онъ верить не р; 
судкомъ, а сердцемъ, своею сущностью и волей. Безъ этой s i  
онъ дблженъ быль бы отчаяться въ себе самомъ, въ своей i 
ятельности, въ своей жизни. Онъ не могъ бы перенести жиз] 
если бы онъ быль единственнымъ чувствующимъ сердцемъ пос| 
ди лжецовъ, и потому онъ верить въ свой народъ.

К ъ  этому же порядку принадлежите и религюзная вера, 
она коренится не въ разсудке, а въ сущности человека и < 
воле. Ея содержашемъ служить— въ самомъ общемъ выра> 
н ш -  уверенность, что действительность, членомъ которой я 
хож у себя, имеетъ разумный, хороппй смыслъ, который я mi 
признать; что шръ и судьба не собраше слепыхъ и безцельш 
случайностей, а определяются идеей блага, Богомъ, всесущ1 
и всеблагимъ. Эта уверенность является въ первой, еще гру< 
форме уже въ самомъ первойытномъ идолопоклонстве,— это 
уверенность, что въ действительности или надъ нею сущ еа 
ютъ силы блага, которыя въ состоянш отклонять дурное 
приводить благопр1ятное и полезное. Въ вер е въ боговъ у 
ликихъ историческихъ народовъ она прюбретаетъ более 
вершенную форму: боги, духовныя и добрыя существа, j 
жать въ своихь рукахъ м1ровой ходъ и человеческую судьб 
съ непреодолимою силой охраняютъ правое и доброе. Свою 
следнюю форму уверенность эта прюбретаетъ въ в е р е  во 
держащее П ровидите, безъ воли котораго не происходить 
чего, волей котораго направляется къ благу все, что соверш 
ся. Эта вера относится прежде всего къ собственной жизн 
ея ближайшей окружающей среде: съ ней ничего не мол 
случиться, что не должно бы служить на ея пользу, даж е 
счаспе и горе предназначаются не для вреда, а для наказан 
испыташя на пути къ благу; затемъ эта вера необходимо 
пространяется на более широшя области. Ведь и съ нарол 
моимъ случается на ряду съ хорошимъ, повидимому, дурное, i 
для него, говорить вера, нужда и поражеше предназначен! 
на погибель его, а на спасеше; лишь въ нуж де развертыва! 
его силы и добродетели, а поражеше ведетъ къ размышл 
объ его действительномъ и истинномъ сущ естве. Т а к ь  i 
всемъ человечествомъ: въ конце концовь все его судьбы
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пути къ великой цели, къ исполненш его божескаго назначешя; 
царство Бож1е, говоря словами хриспанской веры, есть цель; 
осуществлеше его есть собственное содержаше исторш Mipa. 
И такъ^содержанЦ в^ры в> JBora— въ самой обшей формулЪ—  
таково: въ действительности не только есть место для высшихъ 
бл^гъ человечества̂  но она и предрасположена къ нимъ; въ мГ-' 
ре госпо детву етъ не слёпая и внешняя необходимость, а необ-' 

^ходимость внутренняя, телеологическая; естественный м1]юпоря- 
докъ есть нравственный м1ропорядокъ. Атеизмъ же былъ бы от- 
рицашемъ не доказуемости, а справедливости этой веры; онъ былъ 
бы догматическимъ утверждешемъ: нетъ нравственнаю Mipono- 
рядка, а есть только одинъ естественный.

Эта ^вера не есть теоретическое уразумеше, она вырастаетъ 
не изъ телеологическаго доказательства, въ области ли исторш 
или жизненнаго опыта отдельнаго лица; она вообще покоится, 
собственно не на доводахъ, а на практической необходимости: 
она делаетъ сносной жизнь и въ особенности страдан!я. Ж ивот
ное тупоумно и безсмысленно переносить все, что съ нимъ про
исходить; человекъ же, образуюпцй себе мысли о вещахъ и 
жизни, освобождается отъ гнета скорби и еще болыпаго гнета 
страха темъ, что подъ судьбы онъ подкладываеть мысли. Онъ 
не былъ бы вь состояши переносить свою жизнь, если бы онъ 
долженъ былъ смотреть на Mipb какъ на какой-то чудовищный 
механизмъ, а на себя какъ на игрушку слепыхъ силъ.

Что в е рования этого нельзя доказать^ а только можно въ него 
верить, въ этомъ хриспанство не сомневается. Священное писаше 
въ сотняхъ местъ говорить: пути Бога— не наши пути, судьбы Его 
неисповедимы; это значить: если бы намъ дано было создать судьбу 
и ходъ Mipa, то мы (даже самые прозорливые и самые благомы- 
сляпце среди насъ) въ сотняхъ местъ устроили бы вещи иначе, 
чемъ они существуютъ зъ действительности. Намъ часто кажет
ся, будто бы слепой ходъ природы врывается вь нашу жизнь 
нарушаюшимъ образомъ и равнодушно становится на дорогу ея 
высшимъ целямъ; намъ кажется, что ходъ исторш довольно ча
сто доставляетъ перевесь дурному. Въ некоторыхъ случаяхь мы 
сами судимъ потомъ иначе; изъ опыта мы узнаемъ, что то, что 
казалось вь начале дурнымъ, въ дальнейшемъ ходе оказывается 
благотворнымь стечешемъ обстоятельствь; изъ этихъ опытовъ 
возникаетъ вера, она охотно вспоминаетъ о нихъ, чтобы прео-

Паульсеш. 17
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доливать этимъ впечатлеше наличной беды. Но она не ду 
етъ, что можетъ сделать изъ нихъ теоретически удовлетворяют 
доказательство. Обратный опытъ, что нужда и бедстше такж 
внутренно отравляютъ и опустошаютъ жизнь, или что ка» 
щееся счаспе ведетъ какъ народы, такъ и отдЬльныхъ людей 
гибели и притомъ непоправимой гибели, служилъ бы постоя] 
готовымъ встречнымъ доказательствомъ противъ, всякигь по 
токъ теодицеи, если бы она вздумала претендовать на досто 
ство тео р т.

B ip a  же не смущается этимъ возражешемъ. Она ссылается и 
тивъ него на ограниченность челов-Ьческаго ^юзнашя: мысли 
га выше, чемъ наши мысли. При всехъ обстоятельствахъ для 
рующаго остается достовернымъ одно: темъ, которые люб 
Бога, все вещи должны служить на пользу. Эта уверенност) 
покидаетъ его даже при крушенш всехъ земныхъ надеждъ. ] 
судокъ стоить рядомъ и не въ состоянш понять этого. Онт 
прекословить; онъ хорошо видитъ, насколько сомнительно 
кое суждеше о томъ, что хорошо и что дурно для чело! 
или народа. Онъ воздерживается, сомневается и молчигь. Е 
же проходитъ бодро; не нуждаясь въ доказательстве, недос 
ная сомненио, она покоится въ воле и существе верую т 
действительность должна быть такой, чтобы я и все, что 

_меня является высшимъ и самымъ дорогимъ, могли существо 
въ ней.

Таково въ общей формуле содержаше религюзной веры 
действительности она встречается не въ этой отвлеченной < 
ме, а только въ конкретныхъ воплощешяхъ. Въ наглядныхъ п 
ставлешяхъ и символахъ историческихъ релипй, въ чувстве 
сверхчувственномъ построенш потусторонняго Mipa съ поме 
фантазии, вера становится понятной и способной къ пере; 
и собственно только съ этимъ делается вполне предметом! 
ровашя. Прежде всего она делается благодаря этому д о сту  
искусству и поэзш, этимъ истиннымъ посредникамъ невы] 
маго и сверхпонятнаго.

Правда, съ этимъ вера делается доступной и рефлекти 
щему мышление. Между темъ, какъ это последнее стар  
представить себе въ п о ш гтхъ  природу потусторонней ж и : 
отношеше ея къ настоящей, возникаетъ кк\>оучеме; и  i 
религюзная община обнимаетъ содержаше вероучешя в ъ  о
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тельныя формулы, возникаютъ догматы или формулы испове- 
дан1я. Такъ случилось съ релипей 1исуса;' внесенная въ фило
софствующие м]ръ эллинизма,jDHajipipep'K/ia форм^, которая могла 
вызвать недоразум-Ьше, будто хриспанство есть по существу 
уч ете, которое, подобно философш, шгЬегь теоретическое до
стоинство и можетъ и должно быть воспринимаемо разсудкомъ.

На самомъ же д ел е этого не предполагается. Испов^даше 
церкви— какъ оно въ самой общей формулё выражено въ трехъ 
членахъ символа веры —  хочетъ собственно высказать не разсу- 
дочное уразум^ше, а ту практическую уверенность, въ которой 
община Христа сознаетъ себя единою. Если въ первомъ члене 
оно исповедуетъ веру въ Бога-Отца, Творца неба и земли, то 
ведь это означаетъ собственно не теоретическое познаше, къ 
которому будто бы приводить научное изследоваше, а непосред
ственную уверенность въ томъ, что Mipb не случаень, или не 
отъ д1авола, какъ думаютъ некоторые, а отъ Бога и къ Богу, 
ко Всеблагому. И если во второмъ члене хриспанство испове
дуетъ веру вь 1исуса Христа, Сына Бож1я, рожденнаго отъ 
Д евы Марш, то этимъ онъ хочетъ высказать лишь свою непо
средственную уверенность, что въ 1исусе явился во плоти Богъ, 
что въ немъ Всемогупий и Всеблапй представляетъ себя по сво
ему существу, какъ оно можетъ представляться въ образе сына 
человеческаго: человеку ничего для себя не хотясщй, всемъ 
делаюпий добро, не ища благодарности, переносяпий безъ не
нависти и проклят^ самое горькое и позорнейшее— вотъ Богъ, 

Тэогъ въ образе человека. «Быть добрымъ, —  говорить Савона
рола,— значитъ делать добро и терпеть зло и выдерживать его 
до конца». Точно также и третй членъ выражаетъ лишь прак
тическую уверенность, что человечество призвано къ царству 
Божпо, къ вечному общенш блаженства и блаженныхъ, и что 
до техъ  поръ, пока на земле бьются человеческ1я сердца, въ 
общине всехъ истинныхъ учениковъ Христовыхъ будетъ дея- 
теленъ я  живъ Д ухъ Божгё.

Итакъ, вера христианства есть не философская система, не 
богословсшй догматъ или даже призрачный остатокъ стараго 
суевер!я, а непосредственная и живая уверенность сердца въ 
существованш Блага и его значетя въ действительности. Эта 
вера можетъ существовать въ настоящее время точно такъ же, 
какъ и во времена Лютера или Августина, или самихъ апостоловъ,
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воочш видевшихъ 1исуса. Если бы вероваше хриспанства со
стояло въ разныхъ мн^ншхъ и теоретическихъ положешяхъ, тогда 
были бы правы rfe, которые говорятъ, что оно давно умерло 
веровашя и положешя не живутъ такъ долго.

Мы возвращаемся теперь къ нашему вопросу— совместима Л1 
такая в^ра съ намеченнымъ выше монистическимъ представле 
шемъ о строе действительности? М не кажется, совместима в< 
всехъ отношешяхъ. М ожетъ-быть, практическая вера въ благ< 
совместима со всякимъ космологическимъ представлешемъ; п< 
крайней мере, это— не подлежащий сомненш фактъ, что даж 
люди, причисляюпце себя въ метафизике къ матер1алистамъ, пи 
таютъ безусловную веру въ будущность человеческаго рода 
его прогресса въ справедливости и истине. Они должны были б 
въ такомъ случае,— чтобы соединить эту веру со своей метаф* 
зикой,— сказать: атомы случайно сформировались и распределилис 
какъ разъ такимъ образомъ, чтобы съ механической необходр 
мостью осуществлять высшее благо,— что, правда, все-таки остаетс 
несколько неожиданнымъ результатомъ. Такой вер е более о* 
вечаетъ,— такъ можно будетъ сказать,— философ1я> видящая н 
действительности развивающуюся съ внутренней, телеологическо 
необходимостью Всежизнь. Пантеизмъ есть не релипя, а косм< 
логическая гипотеза, желающая передать то общее впечатлеш 
которое производить действительность на мыслящаго человек 
Но не будетъ несправедливо сказать, что вера, видящая во Вс 
действительномъ Всеблагое, находитъ въ немъ идущее ей н 
встречу представлеше.

Богословсюе критики философш, правда, обыкновенно пр 
держиваются на этотъ счетъ другого взгляда; они склонны у 
верждать, что съ релипей совместно лишь одно представлеше 
wipe, именно представлеше теизма, поставляющая Бога ка) 
существо, отдельное отъ Mipa; что пантеизмъ будто бы не мен' 
противенъ релипи, чемъ атомизмъ; что то, что онъ называе 
Богомъ, есть будто бы не Богъ, а природа или вселенная, 
если Спиноза говорить: Deus sive Natura, то это будто бы пр 
сто злоупотреблеше именемъ Бога. Богу яко бы присуща ль 
ноешь, природе же или вселенной таковая не присуща; эти  
дается прочная граница: всякая философ1я, не поставляю!! 
Бога какъ личное существо, противна релипи.

Будетъ уместнымъ начать и здесь разборъ съ Сократовска
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цредварительнаго вопроса: чт6 означаетъ личность? Не правда ли, 
мы приписываемъ ее прежде всего человеку; животнымъ же и 
безжизненнымъ вешамъ она не присуща; она есть форма чела* 
вгьческой внутренней жизни. Мы можемъ, примерно, определить 
ее какъ самосознательное и разумное мышлеше и хогЬше.

Вопросъ былъ бы теперь въ следующемъ: имеетъ ли такую 
же форму внутренняя жизнь Всеединаго? Мы ответимъ: мы не 
претендуемъ на исчерпывающее определеше внутренней природы 
Вседействительнаго; это было бы не менее безнадежнымъ пред- 
пр1ят1емъ, чемъ еслибы червякъ вздумалъ давать определешя 
касательно формы и содержания духовной жизни человека» Ни 
мы не безъ основашя скажемъ: различие между человеческой 
внутреннею жизнью и божескою должно быть во всяко мъ слу
чае большимъ и глубоко идущимъ, —  настолько большимъ, что 
между ними нигде не можетъ быть однородности- Ни воля, ни 
мышлеше Всеединаго— если только мы вообще можемъ говорить 
объ его воле и мышленш— не могутъ быть постигнуты при по
мощи категорш нашего существа.

Что касается прежде всего воли, то у насъ она имеетъ свое 
начало въ влечешяхъ и желашяхъ, сообразно съ положешемъ 
ограниченнаго и нуждающегося существа. Разумная воля есть 
не что иное, какъ известный родъ саморегулировашя побужде
ний разумомъ. Всеединому мы не можемъ приписать такого рода 
функщй; не имея ни въ чемъ нужды, оно не имеетъ и жела- 
шй, а следовательно не имеетъ и воли въ человеческомъ смы
сле. К о тому же вне его нетъ и вещей, на которыя последняя 
могла бы направиться. Богословы выражаютъ это, приписывая 
Богу вседоволъство. —  Равнымъ образомъ, ему не можетъ быть 
приписываема деятельность въ томъ смысле, какъ человеку. 
Богословы приписываютъ ему, какъ существу действующему, все
могущество. Но ведь деятельность всемогущаго существа отли
чается отъ нашей не только по объему, но и по роду* Для на
шей деятельности существенна противоположность намерешя и 
выполнешя, цели и средства; мы составляемъ сначала представ- 
л е т е  о чемъ-нибудь, чего еще нетъ, затемъ, какъ бы перехитряя 
вещи, по своему бытио независимыя отъ насъ, мы принуждаемъ 
ихъ служить нашимъ целямъ. Въ БогЬ хотеше и исполнение 
должны совпадать: онъ думаетъ, и совершается; действительность 
есть его хотящее и сущее мышлеше, или, говоря словами Спи
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нозы, она есть раскрьте его actuosae essentiae. — Т о  же и 
моральными свойствами человека: они не могутъ быть перенос 
ны на Бога; въ применена* къ Богу не можетъ быть речи о* 
обязанностяхъ и добродетеляхъ. Самообладаше, умеренное: 
храбрость предполагаютъ собою желаше и страхъ; справедл 
вость и благоволеше предполагаютъ собою самоограничеше 
жертвоваше своими собственными наклонностями. Чтобы им1 
возможность быть милосердымъ и добрымъ, подобно челове! 
Богъ долженъ сделаться человекомъ.

Т о  же самое относится и къ интеллектуальной стороне. I 
ше познаше исходить отъ чувствъ. На основаши BoenpiHTift 

образуемъ поняйя, значеше которыхъ состоитъ лишь въ toi 

что они схватываютъ собою созерцательныя представлешя. Да 
о нашей собственной сущности мы прюбретаемъ знаше не инь 
образомъ. И еще одно является существеннымъ для нашего мь 
лешя: противопоставлеше я  и не-л; наше самосознаше связ; 
съ противоположностью между я  и внешнимъ м1ромъ. Всее, 
ному ничто изъ этого не присуще. Богословы приписывав 
Богу всевгьдгьме. О тъ нихъ не ускользнуло то, что всевед-i 
отличается отъ нашего знашя не только по объему, но и по 
ду: мышлеше Бога, говорить схоластическая философия, не д 
курсивно, посредствомъ п о ш тй , а интуитивно; но интуити 
не такъ, какъ наше созерцательное познаваше, связанное п 
странствомъ и временХмъ: Богъ однимъ взоромъ созерцаетъ 
вещи, какъ настоящее, такъ и прошедшее и будущее. К акъ в 
но, о такомъ познаши или сознанш мы не имеемъ никакого п[ 
ставлен1я, у человеческаго познан1я отняты его границы, но эт! 
отнята въ то же время и определенность. Интуитивный ра: 
докъ пустая схема, заполнить которую мы не въ состоянш.

Если согласно съ этимъ Богу невозможно приписать обр 
человеческой душевной жизни, то будетъ также невозмо? 
"приписывать ему и личность въ томъ значенш этого слова, 
какомъ мы применяемъ его къ людямъ. Затруднеше устраняй 
лишь въ томъ случае, если мы отнимемъ у этого п о ш т я  з 
кую человеческую ограниченность; но вместе съ этимъ у  * 
отнимается также и всякое содержаше.

Съ этимъ согласились бы все, еслибы не боязнь, будто Е 
утратить несколько въ своемъ достоинстве, если его лии 
предиката личнаго существа; тогда будто бы остается только наз!
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его безличнымъ существомъ, а съ этимъ онъ былъ бы поставленъ 
въ рядъ существъ, стоящихъ ниже человека.

Но опасеше это не основательно. Пантеизмъ, какъ онъ здЬсь 
понимается, не думаетъ отнимать что-нибудь у Бога или отказы
вать ему въ чемъ-нибудь иномъ, кроме человеческой ограничен
ности. Определеше Бога посредствомъ п ош тя личности счита- 
етъ онъ недопустимымъ толькд потому, что поняпе это слиш- 
комъ тесно для безконечной полноты и глубины его существа. 
Но чтобы покончить съ этимъ опасешемъ, пантеизмъ могъ бы 
назвать Бога сверхличнымъ существомъ, —  не для того, чтобы 
определить~~этимъ его существо, а для того чтобы указать, что 
онъ ищетъ существо БоГа въ направленш повышешя, а не по- 
нижешя человеческой духовной жизни. И онъ могъ бы еще при
бавить: еслибы кто захотелъ назвать Бога личнымъ существомъ 
въ этомъ смысле, то онъ не видитъ къ тому никакого препят- 
ств1я. Такъ какъ человеческая духовная жизнь есть высшее и 
значительнейшее, что только мы знаемъ, то и Бога, если мы хо- 
чемъ составить себе npedcmaeAmie о немъ, мы можемъ представ
лять лишь съ помощью человеческаго существа въ его наиболь- 
шемъ повышенш. Если* искусство берется изображать Бога, то 
оно придаетъ ему телесный образъ человека, не предполагая этимъ, 
что Богъ действительно имеетъ форму человека, а потому что 
благородный видъ человека является для насъ самымъ высшимъ 
и значительнымъ телеснымъ образомъ. Именно въ томъ же са
момъ смысле мы можемъ приписывать Богу и тотъ духовный 
образъ, который мы чтимъ въ лучшихъ и величайшихъ людяхъ. 
Если мы говоримъ объ его святости, мудрости, доброте и бла
женстве, то это символическ1я выражения, не определяющая въ 
пош тяхъ его существа, подобно существу человека, а намекаюхщя 
нашему представленш то направлеше, въ которомъ мы его ищемъ.

Это возможный и неизбежный антропоморфизмъ всякой релипи. 
Яы "не знаемъ иного духа, кроме земнаго человеческаго, поэто
му мы̂  представляемъ себе также и Бога, не потому чтобы онъ 
былъ такимъ самъ по себе, а потому что наши представлешя не 
простираются за пределы  ̂ того, что мы переживаемъ. И потому-’ 
то этотъ антропоморфизмъ необходимо идетъ еще далее; всяюй 
народъ придаетъ Богу тотъ образъ, который отвечаетъ его пред- 
стдвлешямъ о доброте и красоте, о достоинстве и святости. 
Какъ говорить Г^те:
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Во внутренней жизни есть тоже вселенная,
Отсюда похвальный, обычай народовъ,
Что каждый то лучшее, что онъ знаетъ,
Называетъ Богоиъ, своимъ Богомъ,
Передаете ему небо и землю,
Страшится его и насколько возможно— любить.

Въ такомъ символическомъ антропоморфизме философское мьд 
л ете  и религюзная вёра протягиваютъ другъ другу руки. Зн 
Hie не протестуетъ противъ этого; приходя изъ своихъ собстве 
ныхъ посылокъ_къ понятш Всеединаго^опредЬлить которое i 
содержанш оно однако не въ состояши, оно предоставляетъ по 
тически-творческому духу народа, или релипозному генш сс 
давать для насъ вместо этого достушшя представлешя и об; 
зы. Съ другой стороны, религюзная вера совершенно далека о 
того, чтобы считать свои символы за научныя_ поняпя; о) 
представляютъ собой нечто безконечно высшее и болеё знач 
тельное, ч^мъ научныя п о ш тя  и формулы,— настолько же вы 
пия, насколько Богъ выше челов^ческаго мышлешя и понимай 
Раздоръ между философ!ей и релипей загорается лишь въ то 
случай, когда или философш стремится ирключить веру, утв< 
ждая, что понятая науки охватываютъ и исчерпываютъ всю дЗ 
ствительность и что т е  символы —  детсюя грезы, не имеюи 
вообще никакой цены или же имеющая ее только для наро, 
не могущаго мыслить понят1ями. Или же въ томъ случае, k oi 

релига или скорее церковная община начинаетъ выдавать св 
символы за понят1я, а свои догматы за истины, доступныя i 
учному доказательству, а затемъ подъ страхомъ зачислешя 
еретики или атеисты требуетъ отъ всехъ мыслителей, чтобъ с 
совершали именно это же смешеше. Въ обоихъ случаяхъ bi 
никаетъ смертельная вражда. Противъ веры, выдающей себя 
единственно истинную науку, возмущается разсудокъ. Прот* 
философш, не дающей места в ер е  и поэзш, возмущаются , 
ша и фантаз1Я. Напротивъ, вера, не желающая быть нинЗ 
инымъ, какъ верой, и философ!я, сознающая границы челоз 
ческаго познашя, всегда могутъ существовать рядомъ д р угъ  
другомъ. Каждое отдельное лицо, смотря до его индивидуа 
ному предрасположенно, или образовашю, будетъ склоняться 6 oj 

то въ ту, то въ другую сторону, подобно тому какъ оно мож< 
быть более одареннымъ, или иметь болышй интересъ то къ и зсл е
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ванда и науке, то къ искусству и поэзш; но каждый может* ь и 
долженъ им^ть смыслъ и внимаше къ обеимъ сторонамъ духов
ной жизни. Таково воззреше, которому при последнемъ боль- 
шомъ поворот^  временъ проложилъ дорогу Кантъ. Шлейерма- 

jcepb_sвелъ его въ 6огослов1е. Я еще возвращусь къ этому, но не 
могу не привести уже здесь одно место изъ его речей о 
религш. Шлейермахеръ обсуждаетъ возможность совмеще- 
шя философскаго пантеизма съ релипозной верой; онъ гово
рить: если пантеистъ не мыслить о БогЪ какъ о личности, 
то это можетъ иметь свое основаше «въ смиренвомъ сознанш 
ограниченности личнаго сознанш вообще и особенно также 
сознашя, связаннаго съ личностью». Мыслить ли кто Бога 
лично, или нетъ, это зависитъ главнымъ образомъ отъ направле- 
шя его фантазш; да въ конце концовь оба рода представлешя 
не такъ ужь и далеки другъ отъ друга, «только не должно 
мысленно вносить въ одинъ изъ нихъ смерти (инертнаго мерт- 
ваго бьгпя), изъ другого ж е следуетъ всеми силами стараться 
устранить мысленно границы». Кто ж е ,— прибавляетъ онъ— упор
но настаиваетъ на томъ, чтобы считать благочеспе зависимымъ 
отъ признанш представлен1я о личности Бога, у того слиш- 
комъ узюй кругоЗоръ въ области благочеспя; даже глубокомыс- 
леннейдпя сочинешя самыхъ усердныхъ защитниковъ его соб
ственной веры должны были бы остаться для него чуждыми. 
Шлейермахеръ думаетъ здесь о мистикахъ.

Обычныя понята, съ помощью которыхъ ведется спорь о теиз
ме и пантеизме, это понят1я трансцендентности и имманентно- 
сти\ теизмъ учить о трансцендентности, пантеизмъ же объ имма
нентности Бога въ Mipe. Чтобы характеризовать изложенное выше 
воззреше и въ этихъ поняпяхъ, я бы сказалъ: имманетность и 
трансцендентность не суть исключаюпця другъ друга противопо
ложности. Теизмъ не можетъ исключить имманентности Бога въ 
Mipe; если Богъ есть творецъ и хранитель всехъ вещей, то ведь 
его сила въ вещахъ сообщаетъ имъ действительность в ъ ^ а и Г  
дый данный моментъ. Съ другой стороны, философскгё пан̂ * 
теизмъ не исключаетъ трансцендентности: Богъ и природа не 
просто совпадаютъ. Это относится прежде всего къ количе
ственной стороне; природа, видимая нами, конечна, Богъ же без- 
конеченъ; она исчезаетъ въ немъ, онъ же не исчезаетъ въ ней; 
Mipb, о которомъ знаетъ наша космолопя, есть капля въ океане
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действительности. Это относится и къ качественной сторо 
н-fe; сущность вещей, какъ она представляется намъ, не можег 
быть вообще чуждой Богу; но сама сущность Бога безконечна 
она не исчерпывается тЬми определешями действительности, кс 
торыя мы видимъ, теломъ и духомъ, протяжешемъ и мышлс 
шемъ,— или какъ бы мы ни называли самый обпця качества де{ 
ствительности. Следовательно Богъ трансцендентенъ, поскол! 
ку его безконечная сущность бесконечно превосходить данную нам 

"действительность. Будетъ идолослужешемъ предполагать, чтосуи 
ность Бога исчезаетъ въ данной намъ природе и сущности тв< 
решя. Впрочемъ философсюй пантеизмъ обыкновенно более д: 
лекъ отъ такого идолослужешя, чемъ теизмъ, который, опред; 
ляя отвлеченно сущность Бога свойствами человеческой суи 
ности, нередко обнаруживаетъ сомнительную наклонность и 
ложной имманентности.

Н у,— скажетъ какой-нибудь приверженецъ старой ортодокс! 
все это звучитъ хорошо и прекрасно; послушать— все кажет 
сноснымъ; но тЬмь не менее все же это не такъ. Чего тр 
буетъ религиозное чувство, такъ это Бога, съ которымъ оно м 
жетъ вступить въ личное отношеше. Таковое возможно, ес. 
Богъ стоить вне и надъ MipoMb, какъ личное * отдельное суш 
ство; оно невозможно съ тЬмъ Всеединымъ или Вседейств 
тельнымъ. И чего еще требуетъ релипозное чувство, такъ э 
Бога, чувствующаго заодно со своими создан1ями и слушающаго и 
молитвы, жалеющаго ихъ въ нуж де и стоящаго къ нимъ бл* 
кимъ помощникомъ. Это возможно для Бога, стоящаго на 
естественнымъ ходомъ вещей, какъ управитель Mipa; Спинозовск 
же субстанщя не слушаетъ молитвъ и не совершаетъ чудесь.

Что касается перваго пункта, то здесь пришлось бы опять сказ: 
то же самое, что только-что было сказано при разборе вопроса: е< 
ли самъ Богъ личное существо. Личное отношеше есть пре>* 
всего отношеше, какъ оно существуетъ между отдельными лю. 
м и,— отношеше, при которомъ происходить взаимный обменъ mi 
лей, чувствъ и действ^. ;Что такое же точно отношеше \ 
жетъ существовать и между человекомъ и Богомъ, утверж д 
этого не решится даже самый смелый антропоморфизмъ; \ 
у кого-нибудь хватить духу сказать, что здесь сущ ествуетъ 
кое же отношеше, какъ между родителями и детьми, мем 
друзьями и соседями?
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Но мы можемъ, не насилуя языка, употребить это слово 
и въ более широкомъ смысле. Отношеше какого-нибудь че
ловека къ его народу мы вероятно все же назовемъ скорее лич- 
нымъ, чемъ безличнымъ; во* всякомъ случае оно имеетъ величай
шее значеше для его ощущешя и мышлешя, для его деятельности 
и жизни. Отсюда исходятъ для него самыя сильныя побуж- 
дешя; ради своего народа работаетъ и борется герой; въ вере, 
что это послужить ему въ пользу и честь, политически муче- 
никъ принимаетъ на себя даже презреше и преследоваше. О тъ 
своего народа поэтъ ожидаетъ понимашя и радостнаго отклика, 
и если онъ попадаетъ своимъ словомъ въ душу народа, то онъ 
знаетъ и чувствуетъ это. И вотъ, въ подобномъ ж е,— правда, 
еще более неопределенному— смысле можно назвать личнымъ 
отношеше благочестиваго къ Богу. Онъ ведетъ свою жизнь въ 
честь Бога; конечно, какъ могли бы не послужить въ честь Бо
гу всякое доброе дело и всякая чистая и прекрасная жизнь? 
Крестоносецъ чувствовала себя поборникомъ Бога, миссюнеръ— 
работникомъ въ созидаши его царства; онъ уверенъ въ благо- 
волент Бога/,—  какъ же могъ бы онъ не находить въ этомъ 
сознаши и силу, и угЬшеше, и блаженство?

Но Богъ пантеизма не обладаетъ ведь чувствами; какъ мо
жетъ быть речь о благоволенш у нечувствующаго Всеедина- 
го?— Д а, разве Всеединое ^или Всеединый (можетъ-быть су
ществуютъ люди, которые находятъ затруднеше въ пантеизме 
главнымъ образомъ потому, что онъ равнодушнее къ граммати
ческому роду, чемъ это кажется имъ позволительнымъ), разве 
Богъ по этому представлешю вообще долженъ быть нечувствую- 
щимъ? Я думаю, пантеистической философш нетъ надобности 
соглашаться съ этимъ,— если Богъ есть действительность какъ 
единая, сама , по с ф Ь  сущая внутренняя жизнь, то и _все 
что происходить на какомъ - нибудь одномъ пункте действи
тельности, будетъ иметь значеше для Бога, какъ моментъ его 
сущности. Правда, она будетъ остерегаться приписывать Богу 
человеческое чувство, но не менее будетъ она остерегаться итого, 
чтобы вообще отказывать въ чемъ-нибудь Богу. Спиноза говорить 
о любви и блаженстве Бога, не предполагая этимъ, что чувствен- 
ныя состоян1я человека встречаются точно такъ же и у Бога, 
но предполагая, что то, что встречается въ отдельныхъ суще- 
ствахъ, должно быть заложено въ существе безконечнаго, изъ
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котораго они ведуте свое начало. Разве могъ бы не видеть топ 
кто создалъ глазъ, и не слышать тотъ, кто создалъ ухо? Такъ 
здесь мы могли бы сказать: разве могъ бы не чувствовать топ 
кто создалъ чувство? Но какъ тамъ «видеть и слышать», так 
здесь «чувствовать» употребляется не въ собственномъ смысл*] 

"Эти выражешя еще не безсмысленны отъ этого: это— обозш 
чешя, имех>1щя цену символовъ для непредставимаго и невыр; 
зимаго. Такъ думаетъ объ этомъ Писаше: Богъ пребываетъ в 
свете, куда никто не можетъ проникнуть. Естественное б< 
гослов1е предполагало понять Бога своими мыслями; оно говори! 
о Боге почти такъ ж е, какъ говорятъ о своемъ коллеге, мыа 
котораго вполне понимаютъ и изследуютъ. Отношеше благоч 
стиваго къ Богу покоится не на пониманш, а на вере.

Но какъ же, говорятъ, обстоитъ дело съ услышамемъ молит 
и творенимъ чудесъ} Лишь съ этимъ мы подходимъ къ самой cyi 
ности релипи. Удрученная душа требуетъ помощника, отвр 
щающаго зло, которымъ угрожаете ей естественный ходъ в 
щей. Но это можете лишь Богъ, стояпцй падь естественны! 
ходомъ вещей, а не Богъ, проявляю щ ая еъ немъ.

Я думаю, Спиноза ответилъ бы на такое возраж ете прибл 
зительно такъ: во всякомъ случае это —  душевныя потреби 
сти, ждать удовлетворешя которыхъ отъ Бога его философия 
поощряете. Онъ не осмеливается думать, _чтобы высказывание 
желашя могли быть произведены_как1я-нибудь изменешя въ е с  
ственномъ ходе вещей. Пусть молитва  ̂ какъ внутреннее явле! 
въ^душё, можетъ иметь каюя-нибудь действ1я въ душевн 
жизни; но чтобы ею можно было, напримеръ, отклонить м< 

Тлю или пулю отъ ихъ пути или, какъ молитвой Илш, низвес 
огонь съ неба, этого онъ не считаете вероятнымь.

Въ самомъ дел е, здесь дело идете не о вопросе оценки 
толковашя, а о вопросе фактической действительности: Morj 
ли молитвы быть действительнымъ средствомъ произведешя : 
менешй въ естественномъ ходе вещей, все равно, постоянно, v 
же только по временамь? При помощи оснований a priori нел: 
решить ни за, ни противъ действенности молитвы. Р-Ьше 
могло бы поэтому быть достигнуто только опытнымъ путе) 
примерно съ помощью эксперимента, подобно тому к а к ъ  < 
произвелъ когда-то пророкъ Ил1я предъ жрецами Ваала, и 
можете-быть, статистическимъ методомъ. Ведь можно бы ло
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представить себе нечто вроде следующаго: не обнаружится 
ли правильнаго отношешя мбжду частотой вреда отъ грозъ 
и склонностью къ той трансцендентной форме обороны, ко
торая ведь для разныхъ местностей, различна; не испытываютъ 
ли его напримеръ больпие города чаще чемъ села? или нельзя 
ли показать у помянутаго вл1яшя на друпя явлешя, на градобит1еу 
падежъ скота и т. п. для полей и скота разныхъ и различно 
поступающихъ въ этомъ отношенш соседей? Или, после того какъ 
молитва— какъ частная, такъ и общественная— о защите про
тивъ болезней и смерти, противъ эпидем1й и дороговизны сде
лалась реж е, не произошло ли соответствующаго увеличен1я этихъ 
последнихъ и соответствующаго уменьшешя средней продолжитель
ности жизни? Я не думаю, чтобы требоваше такого доказатель
ства встретило где-нибудь благосклонное внимаше, можетъ быть 
уж е простое упоминаше о возможности его будетъ принято некото
рыми какъ профанашя— признакъ, что вера не покоится на из- 
следоваши и наблюденш, а предшествуетъ имъ, и что она по
решила избегать всякаго испытан1я посредствомъ опыта.

Впрочемъ нетъ, конечно, сомнешя въ томъ, что^эта_вера на
ходится на пути быстраго отступлен^. Первоначально мы нахо- 
димъ ее распространенной повсюду; это, конечно, одно изъ са- 
мыхъ старыхъ и всеобщихъ релипозныхъ убеждеш й человече- 
скаго рода, будто произнесете известныхъ формулъ и соверше- 
ше известныхъ дей стай  есть средство предотвращать зло и до
стигать благъ; по мере расширешя познашя вещей вера эта от
ступила назадъ. Въ Mipe европейскихъ народовъ это отступле- 
Hie заметно со времени начала новейшаго естественно-научнаго 
изследован1я. По м ере того, какъ метеоролопя уясняла явленЫ на 
небе, а физюлопя и патолопя— явлен1я въ телесной жизни, 
въ той самой мере естественныя средства защиты и спасешя 
оттесняли на задшй планъ средства сверхъестественныя. Мы не 
можемъ строго доказать, что естественная причинная связь не 
имеетъ исключешй и пробеловъ, но мы мало по малу привыкли 
предполагать это.

Д а, наконецъ, у насъ нетъ ни малейшей причины быть этимъ 
недовольными. Пусть въ отдельныхъ случаяхъ будетъ жесто
ко, что естественный ходъ вещей неумолимъ, въ общемъ же 
однако мы врядъ ли могли бы пожелать, чтобы законо
мерность уступила место произволу. Если бы выраженное въ
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молитв^ желаше человека могло двигать горами, останавлив; 
солнце или вызывать дождь и солнечное сшше, произвол! 
жизнь и смерть, то мы ничего не выиграли бы при этомъ. Д-1 
ствительность направляетъ насъ на познаваше и работу, и : 
сообразно также съ нашей природой. Такую власть надъ 
щами мы могли бы доварить безбоязненно лишь воле, впо; 
исчезающей въ воле Бога, Ну, а такая воля не хочетъ вг 
ничего помимо того, что хочетъ Богъ, а именно последнее и п 
исходить наверное.

Что христ1анство вовсе и не поощряетъ склонности че 
века достигать сверхъестественнымъ путемъ техъ  результате 
которыхъ онъ не можетъ достичь естественными средства 
это очевидно. Сущность хриспанства состоитъ въ томъ, чт 
отвращать сердца отъ земныхъ благъ и обращать его къ ( 
гамъ небеснымъ и вечнымъ. 1исусъ завещаетъ своимъ уче 
камъ не земное счастье и благополуч1е, а миръ съ Богомъ и 
БогЬ. Этому соответствуете ихъ молитва; своимъ направо 
емъ на внутреншя духовныя блага она обозначаете собстве 
конецъ старой волшебной молитвы, какъ последняя выте! 
первоначально изъ потребностей и безпомощности чувствен! 
человека. Ея предположеше таково: вашъ отецъ небесный 
етъ, что вы во всемъ нуждаетесь, и заключеше ея следую] 
да будетъ воля твоя, а не моя. Целью ея служитъ не пок 
Hie естественнаго хода вещей при помощи сверхъестествен* 
средствъ, а укрощеше собственнаго сердца, которое по уп 
ству и унышю не можетъ примириться со своей участью и 
чиниться ей *).

Но,— такъ поднимается теперь дальнейшее возражеше,—  
теизмъ, отождествляя Бога и действительность, уничтож  
то качество Бога, въ силу котораго только онъ есть Б огъ: s 
лютную благость ~и блаженство. Я не могу и не долженъ я

•) Фихте , въ своей аппеляши къ публика по поводу спора обт» а т  
со страстнымъ краснор^ем ъ обращается противъ унижешя хриспанскс 
липи до колдовского илолослужешя: „система, въ которой блаженство 
дается отъ какого-то сверхмогушественнаго существа, есть система s 
поклонства и илолослужешя и такъ же стара, какъ человеческая ги 
христ1анекая релипя въ высшей степени р*Ьзко противоположна этом ’ 
не об^щаетъ чувственному человеку решительно никакого вемногс 
женства.
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действительность, или верить въ нее въ томъ виде, какъ она 
лежитъ передо мной въ эмпирическихъ данныхъ. М1ръ, какъ онъ 
есть, вовсе недостоинъ почитатя; ничтожное и злое действи
тельно въ немъ такъ ж е, какъ и хорошее. Пантеизмъ стираетъ 
различ1е между добрымъ и злымъ; онъ все действительное по
ставляете какъ божественное, какъ проявлеше ВсеединагЪ, и 
этимъ онъ уничтожаете понят1е Бога.

Я возражу: это— недоразумеше. Пантеистическое представ
леше о Mipe вовсе не обязываете насъ посчитать и считать 
за совершенное и божественное все то, что происходите. 
Конечно, оно предполагаете, что ничто действительное не чуж
до вообще Богу; но сущность самого Бога остается трансцей- 
дентной. Все преходящее, — такъ можемъ мы сказать вместе съ 
Гёте— есть подоб1е. Но не всякое подоб1е понятно тебе. Поэ
тому ты выбираешь то, что ты понимаешь, и видишь въ этомъ 
откровеше Божеской сущности; все же остальное ты оставляешь 
въ стороне.

Возьмемъ обратный примеръ. Ты относишься къ своему народу 
съ чувствами благоговешя. Ты пелъ въ своей юности и поешь 
еще теперь: я  предался и сердцемъ и деломъ тому, чтобы жить 
и умереть за отечество. Что же такое это отечество, этотъ 
народъ, которому ты посвящаешь себя самого, свою силу и 
свою жизнь? Есть это совокупность отдельныхъ лицъ, кото- 
рыхъ ты знаешь и съ которыми ты встречаешься? Есть ли это 
т е  люди, съ которыми тебя сталниваюте ежедневныя сношешя, 
съ которыми ты ведешь дела, или занимаешься въ какой-ни
будь должности? Конечно нетъ; на большинство изъ нихъ ты 
равнодушно не обращаешь внимашя, а на некоторыхъ ты сер
дишься. Или это тотъ более тесный кругъ, съ которымъ ты 
ближе связанъ, твои знакомые и xopoinie друзья, коллеги и на
чальники? Можно надеяться, что между ними найдется одинъ- 
другой, котораго ты уважаешь и ценишь; однако, говоря о 
немъ, ты вероятно знаешь кое-что такое, чего ему не достаете 
для совершенства; и для нихъ жить и умереть,— нетъ, ты въ 
сущности разумеешь не это. И темъ не менее чувство, съ 
которымъ ты поешь песню, вполне искренно. Где же, значите, 
этотъ народъ? Онъ въ сердце твоей матери, онъ въ языке, 
которому она тебя обучила, онъ въ твоей песне, которая про
никаете къ твоему сердцу, онъ въ лице твоего ребенка, онъ

Паульсекъ. 18
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въ верности друга, въ любви женщины, онъ смотритъ на те< 
даже изъ голубыхъ глазъ чужого ребенка, играющаго на кра 
дороги; онъ въ каждомъ слове учешя и мудрости, который с 
общилъ тебе твой верный учитель, онъ въ памяти о твою 
покойникахъ, онъ въ образахъ тЬхъ великихъ людей, приме] 
которыхъ возвысилъ тебя, мысли которыхъ обогатили тебя: oi 
самъ есть образъ, который ты создалъ себе, идеальное с 
щество, черты котораго ты заимствовалъ изъ самаго мила] 
самаго лучшаго и благороднаго, что тебе встречалось. И во 
ты говоришь, оставляя въ стороне все остальное; вотъ мой i 
родъ, то, что онъ собственно есть, въ чемъ проявляется с 
истинная сущность, неистощимая, такъ какъ безконечныя бог; 
ства и безконечныя глубины остаются для меня сокрытыми.

И вотъ точно также ты относишься и къ действительно< 
вообще. Т о , что въ природе и исторш наиболее глубоко т] 
гаетъ тебя и наиболее осчастливливаетъ/ ты обнимаешь 
одинъ образъ и говоришь: вотъ подлинная сущность, г 
бочайппй смыслъ и содержаше действительности. Ты смотри 
на заходящее солнце и упиваешься его светомъ; ты вдыхас 
весеншй воздухъ и чувствуешь трепетъ природы, ты видь 
пробивающуюся зелень и безконечное множество гармониче 
движущихся существъ, ты взираешь на горы и море, на н 
и вечныя звезды и говоришь: это твореше Бога! Ты чита* 
произведешя великихъ поэтовъ и прорицателей всехъ врем 
и народовъ, ты пытаешься передумать мысли и объять вечные 
разы и ты чувствуешь въ нихъ дыхаше Духа Бож1я. Т ы  < 
шаешь Евангел1е, ты углубляешься въ слова и жизнь 1исуса, 
переживаешь исторш его страдашя и смерти и ты говор! 
вместе съ военачальникомъ: воистину это былъ благочести 
человекъ и сынъ Бога. Здесь открывается тебе смыслъ ж и  
смыслъ вещей; вотъ то, чемъ и для чего существуетъ д^й с 
тельность.

Правда, рядомъ съ этимъ существуетъ также и д р уго е , i 
тожное, пошлое, злое. Рядомъ съ 1исусомъ— высокомер1е и 
нависть книжниковъ, сытое самодовольство фарисеевъ, п о с  
ная угодливость прокуратора, заискивающаго у массы, 
вожадность ослепленнаго народа, низость предателя и сл аб  
отрекшагося; все это тоже существуетъ и точно т а к ж е  , 
ствительно. Тем ъ не менее ты говоришь: это не сущ еств*
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въ данномъ историческомъ событш: существенны жизнь и смерть 
невиннаго и праведнаго; это великое, трогающее м1ръ со бьте, все 
же остальное есть лишь нечто побочное и средство необходимое 
для осуществлешя и выражен1я, но не отрывокъ или часть его.

Конечно, это произволу Кто чувствуетъ не такъ, тому ты не 
можешь доказать этого. Кто говоритъ, что рабъ Малхъ, или кри- 
чахщй ггЬтухъ также действительны, что тутъ нетъ никакого 
различ1я, оправдывающаго предпочтете того или иного, того ты 
не можешь принудить. Не равсудокъ делаете здесь различ!е, 
а сердце; для разсудка всякое действительное одинаково д ей 
ствительно; различ1е между важнымъ и неважнымъ, существен- 
нымъ и случайнымъ дёлается^не умомъ, а^олей. Сердце гово~ 
ритъ тебе, что является собственно и истинно сущимъ среди 
безконечной полноты действительная. Если бы кто вовсе не 
имелъ сердца, кто бы былъ простымъ, чистымъ разсудкомъ, 
для того все было бы одинаково важнымъ, или, скорее, все бы
ло бы одинаково ничего не говорящимъ. Такъ бываетъ съ темъ, 
кто утратилъ свое сердце, кто опустошилъ свою д уш у,— такъ 
бываетъ съ пресыщеннымъ человекомъ.

Итакъ, различие космологическаго представления*, которое со- 
ставилъ себе кто-нибудь о начале и строе действительности, не 
производить въ этомъ отношенш решительно^никакой разницы^ 
пантеистъ столь же хорошо, какъ и теистъ, сделаетъ выборъ 
того, въ чемъ онъ находить собственный смыслъ или истинную 
сущность вещей, и онъ сделаетъ его, руководясь не космоло
гическими умозрен1ями, а тЬмъ непосредственнымъ участ1емъ, 
которое вызываютъ вещи въ его душ е. Другихъ основашй 
ре ш е т я не имеется и у  теиста. Если посл^ЕднТй "судитъ"на осно- 
ваши Библш, то это въ конце концовъ происходить все-таки на 
основашй того значешя, которое имеетъ для него' сама книга 
и ея содержаше. И если онъ принимаете церковное толковаше 
вещей, то авторитете церкви покоится на томъ, что она какимъ- 
нибудь образомъ представляется ему какъ абсолютно значитель
ная историческая форма жизни.

Но въ построенш этихъ вещей, подумаете кто-нибудь, те- 
измъ имеете за собой преимущество. Пантеизмъ * долженъ вы
водить изъ своего Всеединаго также и дурное и злое, а этимъ 
положеше Бога по отношению къ добру и злу опять делается 
сомнительнымъ. Теизмъ настоль*-' i гклястъ Бога отъ м)ра, что

1S*
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онъ освобождается отъ недостаточности эмпирической действ 
дельности.

" ^ “Конечно; но такое освобождеше покупается^лишь одной ц 
ной: ценою дуализма. Если допустить два первоначальныхъ при 
ципа, тогда, конечно, можно ответственность за все дурное вз! 
лить на злой принципъ, на матерда, или на д1авола, другой > 
принципъ сохранить какъ основаше для всего хорошаго и 6лг\ 
пр1ятнаго. Но этой цены, какъ известно, церковное учете ш 
тить не пожелало. Поэтому ея теизмъ даже и въ этомъ отнои 
Н1и не имеетъ за собою решительно никакого преимущеа 
передъ пантеизмомъ. Разъ Богъ изъ ничего сотворилъ все вей 
то оне являются и остаются его произведешемъ; и всяшя \ 
пытки свалить съ него несовершенства даннаго Mipa на что-i 
будь другое являются напрасно потраченнымъ трудомъ; разсу. 
оне не удовлетворяли нигде и никогда. Где бы ни искать п 
вой причины худа и зла, въ свободной ли воле человека, i 
падшаго ангела, разсудокъ всегда шагнетъ далее и спросит; 
причине этой первой причины; и разъ человекъ или анг< 
имеетъ причину своего существовашя, то онъ будетъ искать 
ней также и причину ихъ природы и будетъ находить ее п 
мерно вместе съ Я. Беме въ темной первооснове въ Боге, 
съ Лейбницемъ — въ метафизической границе его творчес 
силы.

Скорее можно будетъ сказать: для пантеизма сносное 
строеше этихъ фактовъ легче. Онъ можетъ или объявить е 

сте со Спинозой действительность и совершенство за 
значущГя пош тя и кажущееся несовпадение ихъ свести на н; 
случайныя пош тя о хорошемъ и дурномъ, совершенномъ и 

"совершенномъ; или же вместё съ эволюцюннымъ пантеизм 
онъ можетъ объявить процессъ развип'я дёйствительност! 
прогрессирующее^совершенствующееся самоосухцествлеше и 
такъ что совершенное будетъ находиться въ концё, а н( 

"начале. Каково бы ни было въ остальномъ достоинство эт 
построешй, они не имеютъ той оскорбительности, которая 
суща представленш, будто всемогущая и предвидящая все 
щи воля абсолютно произвольно вызвала къ существовашю э 
Mipb, какъ абсолютно xopoinift, но этотъ же самый м1ръ вс. 
CTeie абсолютно произвольно происшедшаго отпаден1я одног< 
здан1я былъ потомъ такъ испорченъ, что долженъ считаться
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ластью господства дьявола. Когда Лючплю Ванини высказалъ од
нажды взглядъ, повторяемый Дж . Ст. Миллемъ въ его посмерт- 
ныхъ опытахъ о релипи, а именно: Богъ хочетъ^ чтобы все 
люди сделались блаженными, дьяволъ же— чтобъ они все по
гибли; но такъ какъ все нев'Ьруюшде, все еретики, какъ тако
вые, суть погибпие люди, а изъ членовъ церкви еще все те, 
которые умираютъ въ смертномъ грехе и въ несогласш съ цер
ковью, то въ результате получается, что воля дьявола соверша
ется въ ужасно преобладающей степени;— когда онъ высказалъ 
это, то его сожгли на костре,— способъ аргументами, не уб'Ьж- 
даюпий разсудка, и не успокаивакнщй сердца. Я не хочу утвер
ждать, что только-что нам'Ьченныя соображенш пантеистической 
теодицеи даютъ намъ это, но они имеютъ все же нечто успо- 
коивающее. Впрочемъ теистическЫ попытки теодицеи пошли въ 
конце концовъ по такимъ же путямъ: речь о недействительно
сти зла, или вера въ конечное возстановлеше всехъ вещей ве- 
дутъ какъ разъ туда же.

10. Историческое развотче представлешя о БогЬ и nipt.

ВогЬдъ за критико-догматическимъ обсуждешемъ космолого
теологической проблемы я помещаю очеркъ историческаго изло
жен iH. Я уже сказалъ, что развипе челов^ческаго мышлешя со
вершается повидимому въ направленш къ идеалистическому мо
низму: съ одной стороны, къ нему приходитъ научно-философ
ское созерцаше, съ другой— разви-пе релипознаго м1ропредстав- 
лешя вливается въ монотеизмъ, который, будучи проведенъ въ 
логической последовательности, отнимаетъ у Бога всякую ко
нечность и ограниченность, а вместе съ темъ и определенность 
конечнаго, и не оставляетъ места для самостоятельно стоящаго 
рядомъ съ Богомъ Mipa; если монотеизмъ продумать до конца, 
то его самая общая формула Mipa совпадаетъ съ пантеизмомъ: 
jio'voc о бео’с, Богъ единъ.

Вопросъ объ истинности формулы Mipa нельзя, конечно, ре
шить путемъ историческаго разсмотр^шя. Т*Ьмъ не менее исто
рическое доказательство,— если угодно такъ назвать это р"азсмо-“ 
тр-Ьше,— не лишено значешя, какъ это и признаютъ философы, 
представляя обыкновенно свое собственное м£ровоззреше какъ 
конечный пунктъ предшествовавшаго философскаго развита.
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Какъ Гегель или Контъ конструируютъ свою философт как 
необходимый конецъ ряда, такъ поступаютъ и Фейербахъ 
Бюхнеръ. И они правы; гд*Ь д-Ьло идетъ о познанш отдельны} 
фактовъ историческаго или физическаго Mipa, тамъ изагЬдов 
тель будетъ доверять одному только методическому изагЬдов 
шю и будетъ требовать, чтобы р'Ьшеше было предоставле! 
исключительно этому последнему. Гд^ же д-Ьло идетъ о п 
сл^днихъ вещахъ, гд*Ь имеется въ виду передать то общ 
впечатл-Ьше, которое Mipb производитъ на человека, тамъ у с 
д-Ьльнаго лица является потребность опереться на~овокупн 
общее мышлеше, тамъ для него становится важнымъ заручитъ 
consensu gentium, или, если это невозможно, то хоть consen 
historiae, т.-е. убедиться, что мысли его и составляютъ собстве 
но ту искомую ц-Ьль, къ которой съ внутреннею необходимост: 
приводить предшествующее развитее.

Въ естественной исторш религш различаютъ обыкновенно т 
основныхъ формы или ступени развиня в'Ьры въ Бога: феп 
шизмъ или спиритизмъ (называемый также анимизмомъ, натур! 
момъ), политеизмъ и монотеизмъ. ВсЬмъ имъ обща в-fcpa въ све{ 
чувственное, проявляющее себя въ чувственномъ Mi p i  свои 
д-Ьйств1ями; различна форма, придаваемая ими этому сверху 
ственному и его д-Ьйств1ямъ. Фетишизмъ или спиритизмъ расп] 
страненъ среди первобытныхъ народовъ всЪхъ частей св^ 
Спутникомъ его является маманизмъ, волшебное жречество.  ̂
тишемъ (съ португальскаго feitigo, амулетъ, идолъ) является; 
бой предметъ, въ которомъ находится волшебная сила, ду 
Камень, черепокъ, кость, пучокъ травы или волосъ, грубо вы| 
занный образъ — все это носить негръ на гЬл'Ь, или выв-Ьшиваетъ 
хижин^; этимъ предметамъ оказываются т^ или иныя почести, п< 
ставляются кушанья и напитки; какъ воздаяше за это ожидаю 
исполнеше желашй, защита отъ болезни, злого колдовства, с 
несчаспй всякаго рода. Если это ожидаше обманывается, то фе 
ша выбрасываютъ прочь, какъ безсильнаго, и стараются прюбр^ 
бол-Ье действительная. Производство фетишей и уходъ за h i  

являются великою наукой колдуновъ-жрецовъ, имеющихъ вла 
надъ духайи. Животныя, деревья, рощи, горы, реки, озера, мс 
луна, солнце,— также считаются часто седалищами духовт 
ихъ окружаютъ д-Ьйств1ями культа. Весьма обыкновенно и 
что почиташе посвящается душамъ умершихъ предковъ.
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конецъ, встречаются —  больше на словахъ, чемъ въ культе —  
боги, имеюыце миеолого-космогоничесмй характеръ; говорятъ 
о богахъ, или о Borfe, первоначально сотворившемъ м1ръ и лю
дей.— Это въ сущности та же самая форма, въ которой про
являются религюзныя представлешя у негровъ и инд1йцевъ, у 
северно-аз1атскихъ народовъ и обитателей австралйскаго архи
пелага. Наиболее выступающими элементами являются фети- 
шизмъ и шаманизмъ, рядомъ съ ними встречаются зачатки кос
могонической миеологш и тамъ и сямъ слышится речь объ од- 
номъ великомъ Д ухе или Боге, который сотворилъ все вещи 
и отъ котораго, въ частности, ведутъ свое начало также и лю
ди; случайно попадается и та верая, что старые и велите боги 
вытеснены новыми и меньшими *).

Если спросить о сущности чтимаго здесь «божественнаго», то 
определить ее трудно; неопределенность сущности божества и 
ненадежность его деятельности характеристичны для этой сту^~ 
пёнУ. Но было бы заблуждешемъ думать, будто предметомъ куль
та служить эта случайная видимая вещь; имъ всюду служить 
сверхчувственное, «духъ», на котораго действуютъ и черезъ ко
тораго происходить дЬйств1е. По воззрению негра, «въ каждой 
чувственной вещи сидитъ или по крайней мере .можетъ сидеть 
духъ, и притомъ въ совершенно ничтожныхъ повидимому пред- 
метахъ можетъ находиться духъ очень большой и могуществен
ный. Этого духа онъ не представляетъ себе привязаннымъ къ 
телесной вещи; онъ имеетъ въ ней лишь свое обычное или глав
нейшее седалище» (Waitz, II, 174). Что негръ не лишенъ спо
собности къ метафизике, это показываетъ тутъ же (стр. 188) 
сообщаемая истор1я: «Одному негру, который только-что оказалъ 
почесть дереву и преподнесъ ему пищу, указали на то, что де
рево однакоже ничего не есть. Онъ защитился противъ этого 
ответомъ: О, дерево не фетишъ, фетишъ— духъ и невидимъ, 
но онъ поселился здесь, къ этомъ дереве. Конечно онъ не мо
жетъ пожирать нашу телесЕ1ую пищу, но онъ есть ея духовное 
и оставляетъ телесное, видимое нами».

Второй основной формой является политеюмъ. Отлич1е ея отъ 
первой состоитъ въ том ъ , что сверхчувственное имеетъ здесь

Даниил \ Th. \V jit  Ли Anihropologie der Naturvdlker, И, 167 и сл., от- 
мос^тс-тыю вегроаъ III, Т77 и сл * иидщцевъ; У, 134 касательно микронезш-
и с в к  VI, ^-9 и сл. относительно тю ш езш ц евъ.
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образъ личнаго существа; вместо идоловъ, неопред'Ьленныхъ, пр 
ходящихъ, безъименныхъ и безформенныхъ воплощешй волше< 
ныхъ силъ, мы имеемъ здесь боговъ— постоянныя, прочно_сфо 
мированныя, личныя, исторически*" существа. Гречестй м!ръ б 
говъ представляетъ намъ эту форму наиболее совершеннымъ о 
разомъ; каждый членъ царства боговъ является здесь хорой 
охарактеризованнымъ, историческимъ существомъ; образъ их 
какъ телесный, такъ и духовный, обнаруживаете обшдя черт 
человеческой природы, но это повышенные люди, безъ границ 
поставленныхъ существамъ смертнымъ. Они не подлежать ест 
ственнымъ законамъ, господствующимъ надъ нашимъ бьтем 
пространство, время и причинность не им^ють для боговъ н 
какого значешя. Они не безгЬлесныя вообще существа, но о: 
могуте принимать всяюй образъ; они не вездесущи, но oi 
являются тамъ, где хотятъ, безъ нашего тяжеловеснаго пер 
движенш; они не безвременны, но они не стареютъ и не ум 
рають,— жизнь ихъ есть вечная юность; они не всемогущи, 
ихъ желаше определяете действительность безъ техъ сложны 
средствъ, въ которыхъ нуждается человеческая деятельность.

Собственной областью распространешя политеизма является в] 
мя юношества историческихъ народовъ. У  всехъ народовъ, бь 
шихъ носителями исторической жизни, мы находимъ Mipb ( 
говъ, въ основныхъ чертахъ сходный съ греческимъ, у египтя 
и семитовъ, у индусовъ и персовъ, у германцевъ и славянъ. 
Новомъ Свете те  племена, у которыхъ заметны зачатки ис* 
рической жизни,— обитатели Мексики и Перу, отличаются въ 
же время еще и темъ, что они создали м1ръ боговъ.

Это совпадете не случайно: исторически Mipb боговъ служу 
трансцёндентнымъ отражешемъ^собственной исторической жиа 

~Въ фетишизме отражаются изменчивые страхъ и желаше пер 
бытнаго человека; не имея продолжительныхъ мыслей и воа 
минашй, цели жизни и идеаловъ, выходящихъ за пределы ч 
ственной частной жизни, онъ живете даннымъ моментомъ, п< 
чиненный своей чувственной природе. Его боги подобны ему 
мому: это преходяиия мгновенныя образоватя, подобно тс 
страху и желанно, которыя ихъ создали. Такъ и боги народо! 

’ проснувшихся къ исторической жизни, подобны своимъ про 
водителямъ: подобно тому какъ постоянная община расчленен* 
на семьи народности даетъ отдельнымъ лицамъ учаспе въ ис
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рической жизни ц-Ьлаго и гЬмъ возвышаетъ ихъ надъ крат
костью и непрочностью животнаго существованш, такъ и боги 
делаются историческими существами, стоящими въ постоянныхъ 
отношешяхъ другъ къ другу и къ людямъ. Вм^сгЬ съ народомъ 
становятся оседлыми и его боги, рядомъ съ общественнымъ зда- 
шемъ воздвигается храмъ, какъ постоянное местопребываше бо- 
говъ.

Разсматривая сущность боговъ ближе, можно различить въ 
ней три элемента, которые въ сознаши в^рующаго образуютъ 
конечно нераздельное единство личной жизни: i)  олицетворенный 
волшебны я силы, 2) олицетворенным силы природы, J) олицетворенг  
чьи идеальные образы.

Въ первомъ выступаетъ родство съ  фетишизмомъ^воздействуя 
на боговъ, можно воздействовать косвенно и на естественный 
ходъ вещей; действ1я культа— это средства для достижешя сверхъ- 
естественнымъ путемъ того, въ чемъ не обезпечиваютъ естествен- 
ныя силы человека. Въ действительной религш . это всюду яв
ляется первымъ и важнейшимъ элементомъ; действительная ре
липя живетъ не въ миеологш, а въ культе; здоровье и богат
ство, обил1е урожая и детей, победа, счаспе и великое знаше 
о будущемъ— вотъ чего все веруюпце всюду стремятся добиться 
отъ боговъ посредствомъ молитвъ и жертвоприношешй. Везде 
существуетъ жречество, посвящающее свои заняпя искусствамъ 
культа и изследованЬо будущаго; всюду есть и всякаго рода 
суеверш и волшебныя средства, ничемъ не отличаюпцяся отъ фе- 
тишизма.

Во-вторыхъ, боги— олицетворенныя силы или существа приро
ды. Это— та сторона, которой занимаются преимущественно миео- 
логи. Зевсъ есть ясное небо или небесная сила, проявляющаяся 
въ погоде, главнымъ же образомъ въ молнш; Деметра— видимая 
земля, производящая изъ своихъ недръ хлебъ и плоды; Посей- 
донъ— море или морская сила, опоясыватель земли и потряса- 
тель земли; Аполлонъ и Артемида— оба больпия братственныя 
светила дня и ночи. Неистощимая фантаз1я грековъ связала по- 
ТОМ Ь эти тысячи обрдзовъ въ тысячи отношешй другъ къ другу 
и къ людям ь: между т f :лъ, какъ черты существъ природы пе
реплетаются съ человеческими чертами, возникаетъ пестрая ткань 
миеовъ. Аналнзъ нзелелователя различаетъ въ ней антропомор- 
фнческн-символпческое представлеше естественныхъ явлешй, за-
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несенныя извне историчеоая воспоминашя, племенныя сказан 
и легенды месть культа, этимологичесюя и географически bi 

думки: анализъ трудится надъ безнадежнымъ предпр1япемъ 
выяснить историческое развипе этого Mipa, или надъ еще б 
лее безнадежнымъ— привести его въ систематическое единств* 

Наконецъ боги обладаютъ еще и третьей стороной: они—ол 
цетворенные идеалы, они въ конкретныхъ формахъ изображаю 
народу его идеи о человечёскомъ совершенстве. Зевсъ ес 
идеалъ владычествующаго человека; достоинство и могущеси 
обоснованныя на силе и праве, суть элементы его существа, 
образе Аполлона представляется идея греческаго народа о i 
сокой и свободной духовной жизни; духовная свобода и сав 
обладате приведены въ немъ въ полное равновеае; музы— < 
спутницы. Такъ Гера, Аеина, Афродита являются типами ж< 
скаго совершенства.

И мы почитаемъ 
Безсмертныхъ боговъ,
Какъ будто бы они были людьми 
И совершали въ великомъ 
То, что лучппе изъ людей въ маломъ 
Совершаютъ или могутъ совершить.

Прежде чемъ обратиться къ монотеизму, я сделаю нескс 
ко замечашй по вопросу о томъ, нельзя ли видеть въ фе 
шизме, политеизме и монотеизме не только три отвлеченно \ 
личаемыя основныя формы, но и ступени развитая, следую 
по времени одна за другой; въ частности— не былъ ли фе 
шизмъ всюду предшествовавшей по времени* первичною фор 
’религш; ведь несомненно, что монотеизмъ исторически развк 
изъ политеизма, какъ своей предварительной ступени. Это i 
зреше, какъ показываетъ Максъ Мюллеръ *), прюбрело знач 
со средины прошлаго столет1я; до этого времени было госг 
ствующимъ теологическое воззреше, будто въ политеизме и 
тишизме мы имеемъ передъ собою смутныя и извращенныя i 
поминан1я изъ первоначальной, чистой, монотеистической рел; 
Адама. М. Мюллеръ, хотя и отклоняетъ это последнее возг

*) М. Muller: Vorlesungen liber den Ursprung und die Entwickelung dei 
ligion (1880), стр. 62 и сл. См. также О. Pfleiderer: Religionsphilosophic 
geschichtlicher Grundlage (1884), II, стр. 3 и сл.
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nie, какъ не научное, не хочетъ однако признавать и перваго: 
фетишизмъ нигде не является первоначальным^ а представляетъ 
собою пришедппй въ упадокъ остатокъ первоначальнаго высшаго 
представлен!я божественнаго; съ падеюемъ цивилизащи утратил
ся высипй духовный смыслъ культа, и отъ него сохранилось, 
какъ посл'Ьдшй остатокъ, «почитаюе палокъ и камней».

Въ самомъ деле, если подъ фетишизмомъ понимать культъ 
«бездушныхъ» предметовъ,— а нечто такое можетъ-быть тоже 
встречается какъ у отдкдьныхъ лицъ, такъ и у пришедшихъ въ 
упадокъ племенъ,— тогда М. Мюллеръ безъ сомнешя правъ: та
кой безсмысленный фетишизмъ предполагаетъ собою «предше
ствующая формы» которыя делали бы его возможнымъ, и въ ка
честве «бездушнаго» остатка которыхъ онъ остался по утрате 
ихъ смысла. Если же подъ фетишизмомъ понимать,— какъ это 
сделано выше и какъ это по Вайцу (на котораго ссылается 
и М. Мюллеръ) только и можетъ соответствовать фактамъ,—  
культъ духовъ, им*Ьющихъ свое временное пребываюе въ любомъ 
предмет^, то дкло оказывается иначе. Если исторической жизни 
культурныхъ народовъ предшествовала эволюшонная ступень не- 
исторической или доисторической жизни, то и историческимъ 
богамъ нельзя будетъ не предпослать эволющонной ступени бо- 
говъ неисторическихъ. Ведь въ этихъ вещахъ врядъ ли что-ни- 
будь можетъ быть достовернее того общаго положешя, что въ 
сущности боговъ отражается сущность народа, почитающаго ихъ. 
Неисторичесте боги суть именно те  неопределенные, безфор- 
менные «духи» фетишизма.

Этому не противоречить, въ моихъ глазахъ, и истор1я шшй- 
ской релипи. Самый древшй слой, до котораго мы можемъ до
стичь въ релипозной литературе индусовъ, М. Мюллеръ назы
ваете «генотеизмомъ»: божественное во многихъ изменчивыхъ 
духообразныхъ силахъ природы, между которыми то та, то дру
гая выступаетъ какъ первая и высшая. На этотъ слой, какъ онъ 
изображается у М. Мюллера, можно будетъ смотреть какъ на 
переходную форму отъ примитивной веры въ духовъ къ поздней
шему политеизму индусовъ съ его лично-историческими богами. 
Ему вероятно предшествовала не засвидетельствованная истори
чески эволюшонная ступень, вполне подходящая подъ обычное 
понят1е фетишистическаго спиритизма. Историческихъ памятни- 
ковъ фетишизмъ не оставляетъ ведь уже по существу дела;
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сохраняются лишь его переживанЫ; и эти поогЬдшя антрополо 
встречаешь конечно повсюду *).

Къ этому же воззренио приводить, какъ кажется, и вся* 
попытка^эа^Ьщешя вопроса о первомъ происхождении вгьры 
боювъ или сверхъестественныя существа.

Объяснеше происхождения peлигiи предпринималось съ тре 
различныхъ исходныхъ точекъ. Первая попытка отправляв
отъ теоретическаго побуждены, изъ_ потребности человека 
причинномъ объясненш вещей. Такъ Пешель_въ своемъ V611 

НшпЗе начинаетъ отд-Ьлъ о релиНи положешемъ: «на всехъ с 
пеняхъ цивилизацш и у всехъ племенъ религюзныя ощуще 
возбуждаются всегда однимъ и гЬмъ же внутреннимъ стрем 
шемъ, именно потребностью для всякаго явленЫ и случая 
дыскать причину или виновника». Въ заключент же онъ пов 
ряетъ это положеше, прибавляя, что при незначительныхъ 
лахъ разсудка потребность въ причинности удовлетворяется } 
фетишемъ. Первой и ближайшею человеку формой причинно 
является онъ самъ, какъ действующее существо; съ этою к; 
ropieft онъ смотритъ на окружакпщй Mipb, и все явленЫ на н 
и на земле представляетъ себе теперь какъ действЫ хотят 
существъ; такъ возникаетъ миеологЫ, какъ продуктъ антрс 
морфической апперцепщи.

Другое объяснеше беретъ_за исходный пунктъ _не умъ, а 
лю, потребности не теоретическЫ, а практическЫ. Такъ а 
ритъ на дело Людеигъ Фейербахг въ своей книгё о сущн<

*) Въ гомеровскомъ Mip*fc нигд'Ь н'Ьтъ р*кчи о кульгЬ дуыгь и о д*Ьйст1 
умершихъ душъ на зд^шиш м!ръ; виръ мертвыхъ строго отдЬленъ отъ 
живыхъ. Е. Роде (Е. Rohde. Psyche, Seelenkult und Unsterbhchkeitsg 
bei den Griechen, 1890) покааываетъ однако на основашй многочислен 
сл'Ьдовъ и переживашй, какъ этой ступени предшествовала другая, на koi 
также и греки знали B’fepy и страхъ передъ „духами", равно какъ и в 
кающш отсюда культъ душъ. ВыгЬснеше духовъ Роде ставить въ  свя 
переселешями и съ переходомъ отъ бол-fee древняго обычая погребения и 
жиганш труповъ. Сожжешемъ разрушается двойникъ души, и этими 
сл^дняя вполн-fe и окончательно отделяется отъ земного, такъ что при» 
жить зат^мъ уже исключительно темному царству т*£ней Гадеса и в 
жетъ безпокоить бол-Ье яснаго и солнечнаго зд^шняго Mipa. Т а к ъ  
гомеровскаго времени освободились отъ призрачнаго Mipa духовъ  (sj 
Позднее, въ бол-fee релипозно настроенное время, въ кульгЬ героевъ и 
также и въ Греши ожили опять rfe остатки первобытной в*£ры.
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религш; впрочемъ, онъ имеетъ себе предшественннковъ эъ Д. 
Юме, Спинозе и Гоббзе, а въ последнее время въ наиболее 
общемъ направлеши его взгляда у него имеются многочисленные 
последователи. По Фейербаху, колдовство есть сущность всякой 
первоначальной религш, боги суть существа желан!я, ихъ назна- 
чеше состоитъ въ томъ, чтобы исполнять тЪ желашя человека, 
которыхъ самъ онъ исполнить не въ состоянии. Подобно тому, 
какъ нужда есть мать всехъ искусству такъ она есть мать и 

Искусства колдовства. Роль ума при этомъ второстепенна; онъ 
доставляетъ воле посредство, представлеше «духа» или «бога», 
т.-е. сверхъестественной силы, на которую она можетъ действо
вать и темъ пролагать себе путь въ природе.

Третьимъ исходнымъ пунктомъ служить вера въ загробную 
жизнь душъ. Гербертъ Спенсеръ_ выставляетъ этотъ пунктъ на 
первый планъ; его учеше о релипи (въ первомъ томе «Основа-, 
шй сощолопи») заключается утверждешемъ, «что почиташе пред- 
ковъ есть корень всякой религш».

Въ моихъ глазахъ, все эти объяснения не. исключаюсь, а по- 
полняютъ другъ друга. Что касается прежде всего воззрешя Пе-
шеля, интеллекту ал истическаго воззренш, лежащаго большею 
частью -и въ основа нш попытокъ объяснешя у миеологовъ, то 
одно оно очевидно недостаточно; оно сЛишкомъ преувеличи- 
ваетъ разумъ или причинную потребность первобытнаго чело
века. Еслибы человекъ вступилъ въ Mipb внезапно, въ одинъ 
день,"снабженный, какъ разсказываетъ исторш творенгя въ кни
ге  Б ьтя, всеми способностями, которыми онъ обладаетъ въ на
стоящее время, или даже еще ббльшими силами, только еще безъ 
знашй, тогда въ самомъ деле первымъ чувствомъ его могло бы 
быть удивлеше и его первою заботой вопросъ о виновнике этихъ 
вещей. Но разъ онъ произошелъ изъ низпшхъ жрзненныхъ 
формъ, то мы едва ли можемъ приписывать большую роль удив
ленно въ начале его жизненнаго пути. Животныя ежедневно 
показываютъ намъ, насколько безследно для впечатлешй чисто- 
чувственнаго существа проходятъ те  небесныя явленш, которыя, 
по мнешю миеологовъ, первыя должны были бы привести къ по
буждение искать причиннаго объяснен1я, именно,— восходь солн
ца и утренняя заря, темнота и гроза. Лишь высоко развитое ду
ховное существо доходить до удивлен!я передъ этими явлешями, 
давно привычными для его воспр1ят1я. Я думаю, что категор!я
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«духа» должна была существовать прежде, чНЬмъ стало вооби 
возможно миеологическое понимаше солнца и луны, бури и туч 
земли и моря. И тугь, какъ кажется мне, Спенсеръ несомьгЬш 
правъ, выводя первое представлеше о духе вообще изъ пр< 

Одолжающейся въ образе призраковъ жизни умершихъ. Въ в 
обычайной полноте собранный и прекрасно расположенный ив 
антропологически матер1алъ показываетъ, какъ общераспростр 
ненна эта вера, и въ то же время уясняетъ, какъ она мог 
возникнуть и сделаться точкой отправлешя для все одушевля! 
щаго анимизма, антропоморфической апперцепцш явлешй прир 
ды, наконедъ— миеическаго понимания природы.

Затемъ становится яснымъ, какъ въ обладающемг волею суп 
стве вера въ духовъ могла сделаться точкой отправлен1я д 
практического ряда— волшебства и культа. Первичною форм 
культа всюду было, "какъ кажется, то, что къ духамъ умерши 
обращались съ речью и предлагали имъ принять участ1е въ ел 
Но такъ какъ сами духи являются действительными существа 
не въ обыкновеннномъ смысле, то и общеше съ ними имее 
своеобразный, можно было бы сказать— призрачный, характе] 
они не пожираютъ действительно пищи, подобно ж ивущ т 
и не даютъ на речь слышимаго ухомъ ответа. Являясь те зде 
то тамъ, то въ томъ/ то въ другомъ виде, не будучи связа 
законами телесности, пространства и времени, они совершак 
свойс-твенныя призракамъ сверхъестественныя действш. Если 
кто зналъ только искусство настраивать ихъ въ свою пользу, 
онъ могъ бы съ помощью ихъ совершить многое, что иначе 
возможно. Еслибы кто умелъ только какъ следуетъ cnpai] 
вать ихъ, то они могли бы открыть ему многое такое, ч 
иначе никто не можетъ знать, и прежде всего— будущее: в* 
сами они не находятся во времени, по крайней мере, въ с 
ственномъ смысле.

Такимъ образомъ дается возможность колдовства. Сделать 
общераспространенною действительностью, сделать шаманизм 
жертвенный культъ, авгурство и прорицаше существенною 
ставною частью жизненной деятельности человека, это ,— 
Фейербахъ правъ,— дело воли. Стремлеше провести свою в( 
существуетъ, существуютъ и тысячи препятств!й и границъ, 
поддающихся преодолешю при помощи естественной деятс 
ности, наконецъ существуетъ горячее желаше предвидеть бу
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шее, но оно закутано для смертныхъ въ непроницаемый мракъ*. 
И вотъ тутъ предлагаетъ свои услуги категор!я духа и его 
сверхъестественной деятельности и знания; стараясь овладеть ими, 
изобретательная въ нужде воля производить то безконечное 
разнообраз1*е сверхьестественныхъ и трансцендентныхъ действ1й 
и изыскашй, съ которыми на каждомъ шагу встречаются антро
пологическое и историческое изследовашя. Будь нужда не такъ 
настоятельна и воля къ жизнн не такъ сильна, вера въ духовъ 
не достигала бы такого громаднаго значен1я для духовно-исто - 
рическаго развита. Это виделъ уже Спиноза: «Если бы люди,— 
такъ начинается предислов!е къ теолого-политическому тракта
ту,— могли съ уверенной решимостью направлять свои дела, или 
еслибы снаст1е всегда имъ благопрштствовало, то не существо
вало, бы никакого суевер1я. Но такъ какъ они часто поставляют
ся нуждою въ безпомощное состояше и ради ненэдежныхъ благъ 
счастья, безмерно желаемыхъ ими, почти постоянно находятся 
въ жалкомъ колебанш между страхомъ и надеждой, то духъ 
ихъ безлрестанно ухватывается за всякую веру и cyeeepie».

Но, наконецъ, и интеллектуалистическое понимаше миеологовъ 
не лишено момента истины. Если Гербертъ Спенсеръ весь Mipb 
боговъ хочетъ свести непосредственно на обоготворенныхъ пред- 
ковь и царей, то миеологамъ не трудно будетъ показать недо
статочность этого объяснен1я. Зевсъ и Деметра, Аполлонъ и 
Артемида, Индра и Рудра, Митра и Варуна наверное не обого
творенные цари и царицы. Съ ббльшимъ правомъ ихъ можно 
будетъ назвать олицетворенными или обоготворенными силами 
природы. Конечно, и для нихъ первая возможность возникнове- 
нш лежитъ вь продолжающейся жизни умершихъ; но после того, 
какъ явилась уже категорш духа, она отделяется отъ места 
своего происхожден1я, и въ то время, какъ естественныя явлешя 
истолковываются спиритически или апперципируются антропо
морфически, она делается точкой отправлешя новыхъ самостоя- 
тельныхъ образовашй. Какъ совершился этоть процессъ вь част- 
ностяхь, какъ боги сделались олицетворенными силами природы, 
или естественныя силы воплощенными духами, этого нельзя, ко
нечно, показать in concreto; мы не можемъ проследить исто
рш отдельныхъ боговъ до ихъ рождешя въ душе народа. Мы 
можемъ только попытаться обозначить въ общемъ психологиче
скую возможность. И тутъ, вместе съ М. МюллеромЪу можно



— 288 —

подумать также и о той власти, которую шгЬлъ надъ мышлеше» 
первобытный, все олицетворяющий языкъ: онъ какъ бы постоя 
но вызывалъ фантазш привносить мысленно къ естественны! 
явлешямъ, грому, дождю, буре и т. д., какой-нибудь субъект 
какое-нибудь существо, делающее все это. Ч*Ьмъ же ины) 
могло быть это существо какъ не духомъ, какъ онъ сидитъ 
въ близкихъ, осязаемыхъ земныхъ вещахъ? Въ то время, ка 
между духомъ и явлешемъ вещи, въ которой онъ имеетъ се 
седалище, завязываются внутреншя отношешя, онъ становю 
духомъ природы, олицетворенной силой природы: Аполлонъ и 
Митра становится всевидящимъ, разсЬивающимъ мракъ, далс 
попадающимъ своими стрелами богомъ солнца и света. 3 ei 
или Индра становится богомъ неба, держащимъ въ своей р̂  
силы высотъ, собирающимъ облака, ниспосылающимъ дожд] 
СяЪгъ и главнымъ образомъ низвергающимъ могучую молн 
И вотъ, между тЬмъ какъ одновременно съ этимъ поэтичес 
религюзная фантаз!я делаетъ свое дело въ антропоморфна 
комъ переводе внешнихъ явлешй на внутреншя, моральныя 
стояшя и явлешя, —  возникаютъ боги, эти поразительныя 
щества, въ которыхъ физико-космическая и духовно-истори* 
кая стороны связаны въ такое странное, полное противор4 

единство.
Мы обращаемся теперь къ третьей и последней основ 

форме релипи^ монотеизму. О бластью его распространен1я < 
жить бол^е высоко развитая духовная культура историческ 
народовъ. Для большихъ монотеистическихъ релипй явлж 
характеристичнымъ, во-первыхъ, возникновеше ихъ въ ист< 
ческое время и благодаря историческимъ личностямъ; зат 
одухотвореме божественного. Боги суть чувственно-сверхчувст 
ныя существа; монотеизмъ совершенно совлекаетъ чувствен 
сторону, Богъ есть духъ безтелесный, безобразный, недос 
ный для чувственнаго воображешя. Съ этимъ исчезаетъ все о 
чеше трансцендентнаго Mipa въ антропоморфичесюе образы 
крайней мере въ принципе, хотя масса и не можетъ еще впс 
отказаться отъ чувственнаго представлешя духовнаго. Утрач: 
человеческую ограниченность, онъ перестаетъ въ то ж е  в] 
существовать какъ отдельное существо; отдельное сущ е 
есть существо ограниченное въ пространстве и времени; с̂  
ство вполне отбросившее эти границы перестаетъ быть о тд
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нымъ существомъ; Богъ есть само существо, единое Всесущество, 
сила и сущность котораго проникаютъ и преисполняютъ все вре- 
мена и все пространства. А съ этимъ исчезаетъ наконе’цъ и не- 
что дальнейшее: нацюнальная ограниченность. Боги политеизма— 
это боги одного даннаго народа, друпе народы имеютъ другихъ 
боговъ. Единый же Богъ, Богъ Mipa, есть одинъ лишь истинный 
Богъ, рядомъ съ которымъ не существуетъ никакихъ другихъ 
боговъ. Монотеистичес^ религш все проявляютъ стремлеше къ 
международной пропаганде^у политеистическихъ же релипй это
го стремлен1я нетъ. Конечно и греки и римляне носили своихъ 
боговъ въ чужхя страны, но мысль подчинять имъ души чужихъ 
народовъ оставалась имъ чуждой. Стремлеше къ обращение, 
проявляющееся разнообразнымъ образомъ, въ миссюнерстве и 
въ крестовыхъ походахъ, свойственно только монотеистическимъ 
релипямъ.

Исторически монотеизмъ является прогрессомъ .сравнительно 
съ политеизмомъ. Внутри хреческаю Mipa развитее это можно до 
некоторой степени прослёдить. Прогрессирующее духовное об- 
разоваше производить разлагающее действ1е на антропоморфи
чески политеизмъ. Старые боги не въ состоянш более удовле
творять ни требовашямъ подвинувшагося впередъ моральнаго со
знашя, ни требовашямъ сознашя теоретическаго.

Прежде всего проявляется тенденщя выделить изъ ихъ мораль- 
ной сущности те черты, которыя становятся невыносимыми {для 
более воспршмчиваго сознашя. Если боги суть действительно 
то, чемъ представляетъ имъ почиташе верующихъ, основатели 
порядка, податели блага, хранители права и нравовъ, то имъ не 
можетъ и не должно принадлежать все, что приписываютъ имъ 
сказаше и миеъ. Жрецы и философы, поэты и художники уча- 
ствуютъ въ томъ процессе очищешя, которымъ, начиная съ 
V I-го столетия, изъ сущности боговъ вытравляются все миеиче- 
ски-антропоморфичесшя и волшебно-фетишистическш_ черты *). 
Одновременно съ этимъ развипе идетъ въ направлеши единства. 
Если Гомеръ не видитъ никакого затруднен4я въ томъ, что бо
ги вмешиваются въ дела людей въ противоположныхъ направ- 
лешяхъ, подобно тому, какъ они и между собою живутъ во 
вражде и распре, —  то въ позднейшее время такая рознь ста

*) L. Schmidt: Die Ethik der alten Griechen, I, 133 и сл.

Паульсеп. 19
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новится невыносимой для чувства. Доброе и правое есть одно 
не можетъ быть въ споре съ самимъ со(юй, поэтому и боги~й 
гутъ проявлять свою деятельность только единодушно и въ с 
номъ направленш. Этическимъ постулатомъ служитъ сначала 
метафизическое единство божеской сущности, а единство и < 
глаае божеской воли. Въ обозначенш «божественное» (то вей 
обычномъ со времени Геродота, требоваше единства прюбр  ̂
себе словесное выражеше, которое не исключаете множеств» 
ности существъ, можно также сказать— именъ или лицъ (ро; 
или формъ явлешя); ведь безъ этихъ последнихъ религюз! 
чувство греческаго народа не могло бы конечно обойтись; « 
красота, вся теплота, вся возвышенность его религш покои 
для него (да и для насъ она только такимъ образомъ восп 
изводится во всемъ своемъ блеске) главнымъ образомъ на м 
боговъ, образы которыхъ, начиная съ неба и по всей зем 
ведутъ свою. собственную блаженную жизнь, порознь и в^ес 
во всеприсутствш и участливой заботливости, принимаютъ } 
crie въ человеческихъ любимцахъ и ихъ судьбахъ, любя, о> 
няя, наказывая, водворяя порядокъ»; стропй монотеизмъ съ < 
имъ холодящимъ пустыннымъ одиночествомъ показался бы i 
камъ атеизмомъ *).

Такимъ образомъ политеизмъ остается возможнымъ съ мораль 
стороны. Въ его существовали напротивъ ему угрожаете р̂ азв! 
тео£етическаю умозренЬьЧертой, которая главнымъ образомъ i 
самаго начала бросалась въ глаза греческой философш въ ст 
действительности, было единство природы. На отыскаше < 
наго начала действительности направлены все старашя древ! 
шей философш. Разъ это начало духовно-личное,— оно 
жетъ быть только е̂динымъ. Космосъ подобенъ по виду не 
боте, въ которой участвовали мнопе, а произведешю од: 
всемъ управляющаго разума. Въ умозреши элейцевъ ф илос< 
повидимому въ первый разъ столкнулась решительно враж д 
съ народнымъ политеизмомъ. Еще менее могли устоять старые < 
передъ положительной наукой, быстро развивающейся начиш 
IV" столе^я. Векъ,занимающ1йся зоолопей и ботаникой, анатс 
и физюлопей, можетъ видеть въ олимшйскихъ богахъ только 
(юсловныя существа. Человекъ, обладающ1й научнымъ знан!

*) К. Lehrs: Populare Aul'satzc aus dem Altertum, стр. 148 и сл.
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уклоняясь отъ столкновешя съ традищонной релипей народа, мо
жетъ обращаться съ ними снисходительно, онъ можетъ переис- 
толковывать ихъ и эстетически наслаждаться ими, или можетъ 
поселять ихъ въ междум1рныхъ пространствахъ, где они не на- 
рушаютъ естественнаго хода вещей, но онъ не можетъ более 
веровать въ нихъ.

Философскимъ м1росозерцашемъ,_ которое заступаетъ гместо 
миеологическаго и въ известномъ смысл̂ Ь заменяетъ собою старую 

^релипю боговъ, является идеалистическхй пантеизмъ. Я намечу 
въ н*ксколькихъ штрихахъ историческое развит1е этого воззр*Ь- 
н1я, образующаго вплоть до настоящаго времени одну изъ основ
ныхъ формъ мыщлешя, чтобы не сказать— основную форму фи
лософскаго мышлешя на Западе *).

Философ1я Платона является первымъ действительнымъ про- 
ведешемъ этого воззрешя. Во всякомъ случае рядомъ съ нею 
имеется еще и другое понимаше действительности, ея противо
положность: мат^алистическгй атомизмъ Демокрита^ ОднаксГ 
уже въ древнемъ Mipe, а еще более въ средше века и новое 
время перевесь имеетъ направлеше, исходящее отъ Платона. 
Здесь, войдя въ системы учешя церкви, оно сделалось даже—  
конечно, съ очень сильными изменешями— элементомъ обыкно
веннаго представлешя, первоначально выступавшаго противъ него 
такъ враждебно. Факты, изъ которыхъ оно исходитъ, общи 
всему греческому мышлешю: господствующий въ природе, осо
бенно на небе, полный смысла порядокъ, и парящая въ Mipe 
людей— какъ въ частной жизни, такъ и въ жизни народовъ— 
справедливость. Эти факты (которыхъ 'не отрицаютъ и Демо- 
критъ и Эпикуръ, а только стараются объяснить ихъ на свой 
манеръ) Платонъ толкуетъ въ своей meopiu  ̂ нс^й^пользуясь при 
этомъ некоторыми мыслями своихъ предшественниковъ и разви
вая ихъ далее: действительность есть на самомъ деле не что 
иное какъ единая система сущихъ, согласующихся между собою 
мыслей.

•) Я обращаю внимаше читателя на краткое и при этомъ все-таки содержа
тельное и понятное изложеше исторш древней философ!и В. Виндельбанда, 
которое B M ic r fc  съ ц-Ьннымъ дополнешемъ, «Очеркомъ исторш математики, 
естествозная!я и космологш» С . Гюнтера, наглядно представляетъ развипе 
греческаго мышлешя. Оно образуетъ одну часть (V, I) Handbuch der klas- 
sischen Philologie, изд. J. Muller.

19*
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Это чудовищный парадоксъ, которымъ философское мышле 
ше на Западе окончательно отрывается отъ обыкновенная мн-Ь 
hiя. «М нете», видящее действительность лишь при помош! 
чувствъ, останавливается на томъ представленш, что м1ръ состоит 
изъ аггрегата вещей, находящихся и движущихся въ простран 
стве, возникающихъ и преходящихъ во времени. Философ
же, созерцающш действительность не чувствомъ, а разумом! 
познаетъ ее въ ея истине; въ «гиалектическомъ умозренш, в 
мыслительномъ созерцанш онъ схватываетъ ее какъ то, что of 
есть сама по себе: какъ сущую, безвременную и безпростра! 

^твенную, вечную и неизменную систему мыслей  ̂ Подобно т< 
му, какъ поэтическое произведете, какъ филороф1я, какъ ге< 
метрическая система есть сущая система мыслей, такъ и де! 
ствительность сама по себе, y.oajiо; vot^c, mundus intelligibili 
Какъ тамъ множественность моментовъ связывается внутренн< 
логической или эстетическою необходимостью въ единств 
существующее, какъ таковое, вне времени (хотя субъективн 
сознаше можетъ охватывать ее, конечно, лишь во временно! 
движенш), такъ и суццй тръ существуетъ какъ множестве 
ность мыслей и идей, внутренно связанныхъ логически-эстет 
ческою необходимостью. Само собой понятно, что какъ бы: 
для какой-нибудь мысли состоитъ въ мыслимости, такъ и бы' 
действительности самой по себе состоитъ въ вечной мыс; 
мости единой системы мыслей, или въ самосознанш идеи, k̂oi 

"рая есть действительность, или —  такъ мы тоже можемъ a  
зать,— въ живомъ бытш. для се^я.Бога^ который есть Всед^ 
ствительное и Всеблагое.

Такъ мыслить себе действительность философъ: онъ г 
тается продумать суппя мысли,— мысли, составляюиия сущно 
Бога или действительнаго. Правда, онъ видитъ действительно 
и другимъ образомъ; подобно другимъ, онъ видитъ ее также 
при помощи чувствъ, и тутъ она является ему такой ж е, как 
имъ: какъ аггрегатъ разсеянныхь въ пространстве, изменяют, 
ся, возникающихъ и преходящихъ во времени вещей. Н о ви 
мость не обманываетъ его; онъ знаетъ, что Сущее не мож 
возникать и преходить. Впрочемъ сквозь этотъ Mipb явлешй в 
ду просвечиваетъ и по истине действительное. Глазъ знаюш 
и въ пространственно-временномъ Mipe всюду распознаетъЪд 
во всехъ вещахъ присутствуетъ ращональный, духовный ф акте
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онъ существуетъ какъ математическая закономерность въ поряд
ке небесной системы, какъ телеологическая, полная смысла связь 
членовъ и функщй въ живыхъ существахъ. Конечно, онъ здесь 
какъ бы прикрыть или подавленъ «другимъ», иррацюнальнымъ 
факторомъ; во всехъ телесныхъ вещахъ, рядомъ съ темъ, что
вр» нихъ ращонально, выразимо въ' понят1яхъ и потому понятно, 
рядомъ съ формой или закономернымъ, существуетъ безформен^ 
ное и не выразимое въ пошт я х ъ , абсолютно непроницаемое для 
мышлешя; это то, въ силу чего оне протяженны въ пространстве. 
Это «другое», не принадлежа 1Гъ M ipy мыслей, собственно и не 
действительно, оно есть jit ov, простая призрачность. Между 
темъ въ натурфилософскихъ изложен 1яхъ, особенно въ Тимее, 
оно опять прюбретаетъ некоторый родъ действительности; какъ 
«сопричина», рядомъ съ собственною причиной, сущими мыс
лями, которыя делаются здесь теперь формирующими целевыми 
мыслями, оно употребляется для объяснен1я чувственнаго Mipa, 
главнымъ же образомъ для того, чтобы взваливать, на него на- 
рушешя и неправильный образовашя. Въ собственномъ созерца- 
нш эти несовершенства связываются, правда, не съ самою дей
ствительностью, а только съ нашимъ чувственнымъ представле- 
шемъ действительности. Действительность и совершенство уже 
здесь (подобно тому какъ потомъ realitas и perfecrio) являются 
тождественными поштями̂  Богъ, живой, самъ по себе сушдй, 
м1ровая мысль, включающая въ себе безконечное богатство вну
треннихъ определешй, есть въ одно и то же врем  Вседеятель- 
ное и Всеблагое.

Близко родственны съ этимъ мысли, въ которыхъ находитъ 
завершеше своего м1росозерцашя филocoфiя Аристотеля. Прав- 
да, уже самъ Аристотель чувствуетъ и отм^чаетъ противополож- 
ность; онъ видитъ ее прежде всего въ томъ, что онъ не хочетъ 
отделять,— подобно. Платону*— сущихъ мыслей отъ действитель^ 
ности: «идеи» существуютъ не вне и не рядомъ съ вещами, а въ 
вещахъ, какъ супия, осущсствивипяся въ нихъ целевыя мысли. 
Или, выражаясь иначе (ибо такое представлеше Платонъ откло- 
нилъ бы какъ чуждое ему: идеи не суть нечто, существующее 
рядомъ съ другимъ, а оне суть именно действительное)-* для 
Аристотеля истиннымъ \промъ является Mipb чувственно данныхъ," 
отдельныхъ вещей; xojjio; аЬ0т,то<;,_шръ множественности, Mipb 

^зникновешя и прехождешя, представляемый Платономъ какъ
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простая призрачная тень, отбрасываемая на нашу чувственность су- 
щимъ м1ромъ мыслей,— есть для него сама действительность; 
Mipb этотъ составляете для него предмете теоретическаго инте
реса и неутомимаго изследовашя. Но въ действительномъ объ- 
ясненш вещей, въ метафизике и натурфилософш, онъ продол
жаете однако неуклонно идти по следамъ своего учителя. И он* 
также во всехъ вещахъ находите нёчто двойственное: pauio- 
нальный факторъ. «формуТ, идею, целевую мысль, и нёчто ир-
ращональное, «другое», матерш, которая сама по сеё^ безфор- 
менна, невыразима въ понят1яхъ и непонятна, неразрешима bi 
мысли. Въ отношеши души и тела мы имеемъ передъ собой 
схему двойственности въ ея самомъ выразительномъ случае: ду
ша— ращональный и идеальный факторъ живого существа, ма 
тер1я же, изъ которой она строите тело, иррашональный фак 
торъ. И для него ращональный факторъ, составляя собственш 
познаваемое въ вещи, есть также и собственно действительное 
матер1я сама по себе есть нечто не сущее, или просто лишь воз 
можное, которое, только воспринимая идею или целевую мысль 
становится определеннымъ, конкретнымъ, действительнымъ. Прав 
да, и целевая мысль сама по себе недействительна, она делает 
ся таковой лишь въ своемъ осуществленш въ веществе. Одна 
ко, въ конце концовъ, въ последнемъ завершенш его мыслей в* 
теологш, идеальный факторъ прюбретаетъ положеше единствен 
наго и само'по себё сущаго действительна™. Всё идеи заклк 
чены, въ конце концовъ, въ одной всеобъемлющей идее, въ м 
ровой форме, то-есть въ Боге. Богъ же есть чистая форма без 
матерш, actus purus; и формой его действительности служит 
чистое мышлеше; его б ьте  есть мышлеше абсолютнаго содерж; 
шя мысли (vorjG;; voTjaeо>;), самоосуществлеше идеи, которая ест 
действительность, въ самосознаши.— Это вполне мысль Платон 
единая, сама по себе сущая, сама себя осуществляющая въ мыи 
леши система идей есть абсолютная действительность, Боп 
единство мышлешя и бытхя. Разница была бы только въ Tom'; 
что у Аристотеля есть идеи индивидуальнаго, тогда какъ у  Пл 
тона въ действительномъ Mipe мыслей встречаются только род] 
а не единичное; однако и Платонъ не строго выдерживаете э*] 
мысль,— и у него есть «индивидуальныя идеи»— души. И точ! 
такъ же онъ узналъ бы свои мысли и въ Аристотелевскомъ пре 
ставленш отношешя Бога и природы: вся природа целестрем
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тельна, направляется ко благу; благо же не есть нечто вне ея, 
а есть ея собственная завершенная форма . Такъ по крайней 

въ человеке: благо состоитъ для него не въ чемъ иномъ, 
какъ въ завершенномъ осуществлены идеи человека въ индиви
дуальной форме. Въ основномъ понятш этики оба они снова 
вполне сходятся.

Въ томъ же самомъ направленш мыслей остается и стоическая 
школа. Всемъ управляюппй разумъ, проникаюгшй своею внутрен
нею закономерностью всю действительность и всюду создающий 
форму и порядокъ, разумное и доброе, есть последнее м1ровое 
начало или сама действительность въ ея собственной сущности. 
Рядомъ съ этимъ идеальнымъ или рацюнальнымъ факторомъ дей
ствительности и стоики знаютъ еще «другое^ рядомъ съ ра- 
зумнымъ и они знаютъ телесное; но потомъ они несколько на-
сильственныыъ образомъ стараются побороть дуализмъ, ув^ряя  ̂
что разумное есть въ то же время и телесное, или. наоборотъ, 
что матер1*альное начало, первичный огонь, изъ котораго все 
происходить и въ которомъ все исчезаетъ, есть въ то же время 
начало идеальное, Всеразумъ. Если не обращать внимашя на не
сколько резкую формулировку, то въ этомъ взгляде очевидно 
кроется разумный смыслъ. Въ сущности это то же самое, чего 
позднейпие философы хотятъ достигнуть учешемъ о парал
лелизм^ мышленГя и протяженш или тожественности идеальна- 
го и реальнаго, или чего Платонъ достигалъ темъ, что разсмат^ 
ривалъ телесность какъ призрачность: именно — монистическая 
онтолопя.

Въ теософическихъ умозрешяхъ, въ которыя впадаетъ въ кон
це концовъ греческая философ1я, везде [ заметны основныя че£- 
ты идеалистическаго пантеизма. Въ нихъ подчеркиваютъ транс
цендентность ТБога: его сущность лежитъ по ту сторону всёхъ 
данныхъ определенш, также и по ту сторону определешй духа. 
Однако духъ остается самымъ близкимъ къ нему, мысль есть его 
первое проявлеше, его формальными определешями являются ста- 
рыя— единство и благость. Пусть одинъ изъ последнихъ мысли
телей древняго греческаго Mipa, перипатетикъ Симплицгй, выска- 
жетъ въ заключеше эту общую’мысль. Его комментарй къ «Ру
ководству» Эпиктета начинается следующими положешями:«Источ- 
никъ и начало всехъ вещей есть благо. Ибо это есть и начало 
и цель всехъ вещей, къ которой все стремится и направляется.
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И самимъ собой благо производитъ всЬ вещи, первыя, средшя и 
последшя. Первыя же и ближайция ему оно производитъ подоб
ными самому себе; одна благость производитъ мнопя благости, 
одна простота и единство, стоящее поверхъ всехъ единствъ,— 
мног1я единства, одно начало— мнопя начала. Ибо одно и то же 
есть Одно, и Начало, и Благо.,, и Богъ». — — —

Къ подобному же исходу привело развита мыслей о Богё и 
Mipe также и у большой восточной ветви apiftcnaro Mipa наро- 
довъ, у индусовъ,— и объ этомъ мне хотелось бы напомнить хоть 
однимъ словомъ  ̂ tloorfe того какъ индйсюй духъ съ творческое 
фантаз!ей создалъ сначала въ дэвахъ Mipb ясныхъ и в*Ьчныхъ бо
говъ, въ философскомъ размышленш онъ возвысился до прии- 
цишальнаго отрицашя действительности многихъ образовъ и 
именъ Божественнаго, чтобы въ Брахмангь познать наконецъ еди 
ную абсолютную самость Mipa! Брахманъ не имеетъ уже формь 
' от д^ ль наго Я, онъ возвышается за пределы противоположное™ 
половь; онъ есть сверхъиндивидуальный, сверхчувственный, сверх 
cyuiifi Вседухъ, являклшйся въ отдельной душе въ связанномъ 
разделенномъ, очувствленномъ виде: «Атманъ, самость въ Te6i 
есть истинный Брахманъ, отъ котораго ты лишь на время был' 
отчужденъ рождешемъ или смертью, который однако снов 
восприметъ тебя въ себя, лишь только ты придешГкъ нему и к 
себе самому». Впрочемъ рядомъ съ этимъ безпрепятственно прс 
должали признаваться политеизмъ и жертвенный культъ. В 
высшей степени своеобразнымъ образомъ, поучительнымъ и дл 
понимашя нашего историческаго M ipa, сохранились здесь разлив 
ныя ступени развигся нарсднаго духа, какъ ступени р а зв и т та* 
же и отдельной жизни: «Всякая благочестивая мысль, когда-либ 
нашедшая въ Инд in свое слово, свое выражеше, когда-либо п< 
реданная изъ поколешя въ поколеше, какъ священное фамил) 
ное достояше, оставалась, и все богатство трехъ исторических 
перюдовъ: детства, возмужалости и старости» (представленнь 
въ литературе: детство— большинствомъ гимновъ Веды, годы во 
мужалости — Брахманами, старость— Упанишадами), «было употре< 
ляемо на то, чтобы удовлетворять различныя потребности серд! 
и духа каждаго отдельнаго лица въ его детстве, въ его возм 
жаломъ и старческомъвозрастахъ.— Все еще существуютъ брахма 
сюя семьи, въ которыхъ сынъ слово въ слово заучиваетъ наизус 
старинныя священныя песни, въ которыхъ отецъ ежедневно с
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вершаетъ сйои священный обязанности и жертвоприношешя, въ 
то время какъ д^дъ все обряды и церемонш считаетъ пустыми, 
въ богахъ Веды не видитъ ничего, какъ имена для того, что, 
какъ онъ знаете, выше всЬхъ именъ, и ищетъ успокоешя тамъ, 
где его только и можно найти —въ высшемъ философскомъ по- 
знанш, которое служите ему въ тож е время и высшею релипей. 
Она есть Ved&nta, конецъ, цель, исполнеше всей Veda» *).

Прежде чемъ последовать за дальнейшимъ ходомъ мышлешя 
на Западе, необходимо бросить взглядъ на второй большой при- 
токъ, определяюицй его духовный Mipb,— на развине монотеисти- 
ческаго м!росозерцашя у семитскаго племени, у народа Израиль~ 

jMcato. Зд-Ьсь эта цель достигнута не умозрительнымъ, а практи- 
чески-релипознымъ путемъ. Это отвечаете всемъ способностямъ 
этого народа, составляющимъ полную противоположность спо
собностямъ грековъ. Если особенное дароваше послед нихъ ле
жите на стороне интеллекта, въ высшей степени воспршмчивой 
чувственности и поразительно подвижномъ уме, то особенное 
дароваше Израильскаго народа лежите въ серьезности и глу
бине, съ которыми онъ постигаетъ моральныя и религюзныя 
вещи. Философамъ грековъ соответствуютъ пророки Израиля, 
образы суровой силы и велич!я, какихъ не производилъ ни одинъ 
другой народъ. Начиная съ Илш, стоящаго въ начале ряда, и 
кончая Крестителемъ, заканчивающимъ его, общая основная чер
та пророчества состоите въ томъ, что оно, следуя голосу Бога 
внутри себя, выступаете, обличая, противъ M ipa и народа, про
тивъ богатыхъ и великихъ властелиновъ при дворе или въ об- 
щественномъ мненш, противъ всего традицюннаго и господствую- 
щаго въ жизни и служенш Богу; что оно измеряете народъ его 
идеей быть избранникомъ Божшмъ и находите его слишкомъ 
легкомысленнымъ: вместо того, чтобы вести жизнь въ справед
ливости, любви и смиренш предъ вашимъ БогоМъ, вы презираете 
малыхъ, пожираете добро вдовъ и сироте и следуете за. другими 
богами, поблажающими похотямъ вашего сердца. И исходя от
сюда, пророкъ находить затемъ толковаше исторш; въ судьбахъ 
народовъ онъ показываете руку Божио. Философ1я исторш,— 
такъ можно было бы сказать,— есть твореше Израиля, подобно

*) М. Muller: Vorlesungen uber den Ursprung und die Entwickelung der 
Religion, стр. 406, 412.
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тому, какъ математика и космолопя— твореше грековъ. Правда 
это не любимая наука, проповедь ея не находитъ благосклон- 
ныхъ слушателей, поэтому одиночество и изгнаше являются 
жреб1емъ пророка и пустыня м^стомъ его убежища.

При вступлеши народа Израильскаго въ исторш мы находили 
его на точке зрешя не теоретическаго, а практически-культовап 
монотеизма^ который можетъ - быть лучше всего обозначит! 
какъ единообожаше. Первая заповедь: «ты не долженъ имет 
другихъ боговъ, помимо меня», запрещаетъ не веру въ существо 
BaHie другихъ богог^ скорее предполагаемое ею, а ихъ почитанк 
Израиль долженъ служить одному 1егове, и последшй поме 
жетъ своему народу противъ его угЬснителей. Какимъ путем 
народъ этотъ перешелъ отъ политеизма всехъ семитовъ, всюд 
просвечивающаго еще въ его предашяхъ, къ исключительном 
почитание единаго Бога, это исторически едва можно распознан 
Напротивъ развит1е отъ единообожашя до монотеизма можн 
проследить" по имеющейся литературе. Оно есть общПГ труд 
пророчества и священства. Впрочемъ, оно, какъ -сл едсте, выт< 
каетъ изъ перваго шага; народъ какъ бы заинтересованъ въ том 
чтобы сделать своего "Бога единственнымъ истиннымъ Богол 
вообще, единаго нацюнальнаго Бога сделать Богомъ M ipa. Ё 
псалмахъ, въ пророкахъ, въ исторш творешя 1егова является ун 
не только Богомъ одного Израиля, но и вообще единственны! 
истиннымъ Богомъ, Богомъ, сотворившимъ небо и землю; бо 
другихъ народовъ— простые кумиры, сделанные изъ камня и л 
рева, безеильные и безсамостные идолы. Какъ отдельные момент 
въ этомъ развитш выступаютъ: во-первыхъ, централизирова! 
культа благодаря царству и священству, затемъ углублеше г 
ня^я Бога въ нравственномъ смысле у пророковъ и освобо 
деше его отъ натуралистическаго и нацюнальнаго характе 
Подъ впечатлешемъ великихъ историческихъ судебъ народа 
пророковъ слагается убеждеше, что 1егова не есть Богъ, п] 
данный народу Израиля со слепою благосклонностью и предв 
тостыо, или поддающийся внешнему служешю; не потомст 
Авраама, не приносяпде жертвы въ Iepyсалиме составляютъ < 
народъ, а правые. «Думаешь ты, что Господь находитъ удово 
CTeie во многихъ тысячахъ барановъ? или въ масле, если 
оно текло даже целыми реками? Тебе сказано, человекъ, 1 
хорошо и чего Господь Богъ твой требуетъ отъ тебя, имен
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соблюдать слово Бонае, любить и быть кроткимъ передъ Богомъ 
твоимъ» (Михей 6, 7). Если Израиль не исполнить воли Егог 
то онъ более не Его народь, Онъ отвергнетъ его. «Пророки 
могли представить себе, что 1егова уничтожаеть теперь осно
ванные имъ царство и народъ. Наиболее всего онъ быль для 
нихъ Богомъ справедливости Бргомъ же Израиля_онъ былъ 
лишь постольку, поскольку Израиль удовлетворять его требова^ 
шямъ справедливости; они, следовательно, оборотили традищон- 
ный порядокь обоихъ основныхъ догматовъ веры. Этимъ 1егова 
избавился отъ опасности столкнуться съ MipoMb и потерпеть 
неудачу; господство права простиралось еще далее, чемъ гос
подство ассир1янь. Въ этомъ состоитъ этическ& монотеизмъ про- 
роковъ; они верятъ въ нравственный порядокъ Mipa, въ не имею
щее исключен^ значеше справедливости, какъ высшаго закона 
для всего MipaD *).

Процессъ освобождешя 1удейскаго монотеизма отъ натурали- 
стическаго и нащональнаго характера былъ завершенъ въ хри- 
стганствгь. Тисусъ делаетъ последшй выводы царство Бож1е 
"вообще не отъ Mipa сего. 1удейство, а также и пророки строго' 
держались мнешя, что праведнику должно воздаться въ этомъ 
Mipe, и что народъ Израиля, если онъ право будетъ служить 
1еговё, снова возстанетъ и царство Давида будетъ возстановлено. 
1исусъ 'уп’раздняеть эту месаанскую надежду, онъ упраздняетъ 
также и то предположеше Аудейскаго благочест1я, будто въ 
конце концовъ на долю праваго выпадетъ благополуч1е въ этомъ 
Mipe, на долю же неправаго— посрамлеше. «Царство мое не отъ 
Mipa сего»; следовательно не отъ Mipa и царство Бож1е, и не 
имеетъ решительно никакого пoдoбiя со старымъ царствомъ Да
вида, или вообще съ темъ, что представляется обыкновенному 
человеку прекраснымъ, великимъ и желательнымъ. Царство Бо* 
ж\е въ тебе, оно есть скрытая отъ Mipa и непонятная ему пол
нота блаженства и мира, оно не имеетъ ничего общаго съ теми 
благами, которыя можетъ давать и получать этотъ Mipb; • бед
ность и унижеше въ Mipe очень хорошо совместимы съ нимъ. 
Царство Бoжie въ общенш верующихъ и святыхъ, въ общине

•) I. Wellhausen: Abriss der Geschichte Israels und Judas in den Skizzen und 
Vorarbeiten, I, 50. ИзогЪдовате источниковъ съ очень ясной конструкцией 
развит1я культа и традицщ см. въ «Исторш Израиля» того же автора.
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учениковъ 1исуса, которые, будучи разсЪяны тамъ и сямъ щ 
царствамъ этого Mipa, живутъ въ нихъ какъ чужестранцы, не при 
нимая и не ища учаспя въ нихъ. Царство^ож1е есть, наконецъ 
та вечная _будушая 0?ава БожЬг  ̂ не заключенная ни въ про 
странстве, _ни во времени, которую увидятъ его последователи 
когда не будетъ более ни природы, ни Mipa.

Подъ вл1яшемъ вотъ этихъ обеихъ формъ монотеизма, 1удейско 
хриспанскаго и греческаго, и образовалось то представлеше 
Боге и Mipe, которое сделалось господствующимъ въ церкви, 
съ ней и во всемъ Mipe европейскихъ народовъ. Отъ Израил 
ведутъ свое начало практически-релипозныя определешя въ пс 
нятш Бога: Богъ святъ и справедливъ, но также и милостивъ 
сострадателенъ во Христе. Отъ грековъ исходить умозрител] 
ная или метафизическая сторона: безконечность, премудрост 
всемогущество, вседовольство,— словомъ, все те определешя, к( 
торыми Богъ делается Всеединымъ, которымъ и въ которол 
существуетъ все, что имеетъ б ь т е  и сущность. Изъ постоян* 
повторявшейся попытки соединить греческую философш и пс 
хологпо съ хриспанской релипей въ одну замкнутую систа 
учешя возникли христнско-церковное бoгocлoвie и философ 
Ихъ основнымъ философскимъ воззрешемъ является монист 
чсскгй теизмъ. Церковь, какъ практическое учреждеше, подче 
киваетъ теизмъ: Богъ-—личное, сверхъестественное, внем]ров
существо, вступающее въ личное сношеше съ человекомъ; 
обыкновенномъ же представлешй Онъ становится вполне че; 
векоподобнымъ существомъ съ чувствами и стремлешями, поде 
ными человеческимъ. Напротивъ, jn> умозренш выступаетъ 
первый планъ монистическш элементъ. Какъ только делается i 
пытка опредёлить понят1е того существа, которое первоначаль 
изъ ничего создало все остальныя существа и воля котор; 
одна сохраняетъ ихъ въ существовали, такъ тотчасъже ока< 
вается, что это есть единственное самостоятельное существо, и * 
рядомъ съ нимъ не остается более места для другихъ самос 
ятельныхъ существъ. Моногеизмъ принимаетъ значеше, что е 
только одинъ Богъ; онъ переходить въ пантеизмъ: Богъ Всеедин]

Черезъ всю исторш церкви можно проследить, какъ оба : 
побуждешя, релипозное и умозрительное, разнообразн'£й£ш 
способами теснятъ и проникаютъ другъ друга. Это зам^т 
напримеръ, въ AeiycmuHfb, въ могучей натуре котораго въ силы
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степени заложены оба побуждешя. Новоплатонизмъ вывелъ его 
изъ лабиринта манихеизма, и отсюда у него остается понятие 
Бога какъ Всед'Ьйствительнаго: н^тъ иного быпя, какъ въ БогЬ, 
вн'Ь Его есть лишь небьте. Этотъ акосмичесюй пантеизмъ слу
жить ему однако,— по выраженш Гарнакка, -  лишь загрунтовкой, 
на которую онъ наносить затЬмъ христ1анское воззрите, npi- 
обр'Ьтенное изъ самаго внутренняго жизненнаго опыта: то высшее 
6HTie есть святое благо, какъ всемогущая любовь действующее 
на волю *).

Эти мысли д^йствують черезъ все западно-европейское бого- 
слов1е; всюду, гд*Ь умозрительный интересъ становится сильнее, 
тотчасъ же выступаетъ р^зче и пантеистическое поняпе. Такъ, 
уже въ средше в-Ька церковь все снова и снова находитъ по
воды принимать M-fcpu противъ пантеистическихъ оборотовъ учен1я, 
будь то рашоналистическаго или мистическаго направлешя **).

Такъ это происходить въ бол-fee сильной степени съ тЬхъ поръ, 
какъ съ началомъ новаго времени принуждеше церковнаго ученая 
все бол*Ье и бол^е утрачиваетъ свою силу и теоретически инте
ресъ увеличивается. Въ этомъ же смысг!> д^йствуетъ прежде всего 
перемена въ космическихъ представлешяхъ; разрушивши небесное 
здаше, она лишала антропоморфическое представлеше о БогЬ опо
ры чувственнаго созерцашя. Можно сказать, что когда новая фило- 
соф1я совершаетъ свой путь свободно^ следуя своей собственной

*) A. Hamack: Lehrbuch der Dogmengeschichte, III, 101 и с л.
**) Какъ образчикъ мистико-пантеистическаго образа мышлешя я приведу 

зд'Ьсь начало „Немецкой теолопи", ведущей свое начало иаъ XIV стол-Ьпя 
(Изд. F. Pfeiffer, 1851): „Совершенное есть существо, которое объемлетъ и 
заключаете въ своей сущности всЬ существа, безъ котораго и вн*Ь котораго 
H-fcn. ни одного истиннаго существа, и въ которомъ вс£ вещи имеютъ свою 
сущность, ибо это есть сущность всЬхъ вешей, и само въ себ-fc оно неизменно 
и недвижимо и движетъ и изменяете всЬ друпя вещи. Но разделенное 
или несовершенное есть то, что ведетъ свое начало или происходить изъ 
совершеннаго, подобно блеску или аяшю, истекающему изъ солнца. И это 
называется тварью. И ни одно изъ этихъ разд*Ьленныхъ не есть Совершен
ное. Точно такъ же и Совершенное не есть ни одно изъ разхЪленныхъ. 
Разделенные понятны, познаваемы и выразимы; но Совершенное для всехъ 
тварей въ ихъ тварности непонятно, невыразимо и непознаваемо. Поэтому Со* 
вершенное не имеетъ никакого имени, ибо оно не есть ни одно изъ этихъ.—  
Если Совершенное должно быть познаннымъ въ твари, тогда должны утра
титься и уничтожиться тварность, созданность, личность (Ichheit), самость 
Selbstheit) и т. п.“ .
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склонности и не стесненная внешнимъ или внутреннюю» давле 
шемъ церковной системыТилй, съ другой стороны, вл1яшемъ есте 
ственно-научнаго мышлен1я, она становится пантеистической иЛ1 
монотеистической въ смысле приведенной выше формулы: Бог 
одинъ существуетъ, }iovoc о бео;.

Я коснусь главныхъ пунктовъ этого историческаго развит *)
Въ XVII столетш новейшее мышлеше, после того какъ велико 

револющонное столет1е очистило ему дорогу, произвело первы 
болышя построешя философскихъ системъ. Декарта и Гоббз 
можно разсматривать какъ вождей, перваго— теоретической, втс 
рого —  практической философш новаго времени. Однако Д< 
картъ въ своей метафизике остается еще заметно связанным 
стремлешемъ достичь строя мыслей, который не возбуждалъ б 
противодейств!я со стороны церкви; Гоббзъ же является i 
первомъ плане политическим^ на второмъ— естественно-нау1 
нымъ мыслителемъ; метафизика и у него не самостоятельн 
Въ Спинозгь, напротивъ того, мы имеемъ перваго великаго мет 
физика новаго времени; не заботясь о времени и его требов 
шяхъ, онъ въ своемъ уединенномъ чердаке продумываетъ до kohi 

свои мысли. Его «Этика» въ ясныхъ и отчетливыхъ понят1яхъ фо 
мулируетъ учеше последовательнаго пантеизма: Богъ есть Суще 
единое самостоятельное существо или субстанцш^ м1ръ есть имм 
нентное раскрьте его сущности. Вещи, которыя обыкновенн 
представлеше, плененное чувственнымъ воспр1ят!емъ, считае* 
за самостоятельныя существа, на самомъ деле не самостоятельн 
разсудокъ распознаетъ въ нихъ зависимыя определены Все-Ед 
наго, модификащи субстанщй, имеющш свое существоваше 
£ьгпе лишь въ этой последней. Или, если угодно, остава* 
ближе къ обыкновенному языку, назвать Бога причиной вещ< 
то надо прибавить: онъ не есть причина въ томъ смысле, 
какомъ отдельная вещь бываетъ причиной другой, имеющей j 
домъ съ первой самостоятельное существоваше, а онъ есть имв 
нентная причина всехъ вещей, такъ что онъ пребываетъ въ ни] 
или скорее оне въ немъ; онъ есть причина не только и

*) Указываю читателю на прекрасное изложеше исторш философш рели 
въ первомъ том-fe книги О. Pfleiderer’a: Religionsphiiosophie (1884). Назову ei
I. Е. Erdmann: Grundriss der Ceschichte der Philosophic (3 изд. 1878); R. F 
kenberg: Geschichte der neueren Philosophic (1886); R. Eucken: Die Lebens
schauung der grossen Denker (1890).
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формы и движешя, но и ихъ сущности и б ьтя . Что же касается 
сущности самого Бога, то обеосновныя формы действительности, 
представляюпцяся нашему разсудку, г^есный м1ръ и духовный, 
указываютъ на две стороны его существа^ которыя мы можемтГ 
приписать ему какъ аттрибуты: протяжеше и сознате;^и согласно" * 
съ этимъ мы можемъ назвать Бога сушествомъ протяженнымъ и 
мыслящимъ (res extensa— res cogitans). Однако и здесь сохраняете 
силу то, что выражешя о БогЬ мы должны употреблять не въ 
томъ же смысле, какъ объ отдельныхъ вещахъ. Богъ есть те
ло, но не какъ отдельная вещь, ограниченная, имеющая внешнюю 
форму, подвижная; Онъ есть единое начало телеснаго Mipa. 
Богъ есть Духъ, но~шГкакъ отдёльный духъ; мы не можемъ при
писывать ему представлеше, ощущеше, чувствоваше, хотеше; 
Онъ есть единое начало Mipa сознашя, но ему не присущи те 
опредёлешя, въ которыхъ онъ является въ конечномъ.

Ближе эти пош тя определяются и ограничиваются близко 
примыкающими противоположностями— съ одной стороны антро- 
поморфическимъ теизмомъ, съ другой— матер!алистическимъ ато- 
мизмомъ. Первую противоположность Спиноза часто и сильно 
отмечаете. По воззренш обыкновеннаго антропоморфическаго те- 
изма, Богъ действуете по намерешямъ, подобно человеку. Легко 
видеть, что такое представлеше о Боге несовместимо съ проведен- 
нымъ до конца монотеизмомъ^ всемогупцй Творецъ не образуете 
сначала чистыхъ намеренш, чтобы потомъ уже начать осуществ
лять ихъ при помощи техъ или иныхъ средствъ; это образъ 
действ1я конечныхъ существъ, направляющихъ по своимъ наме- 
д>ешямъ самостоятельно противостоящую действительность. Тво- 
ренТе специфически отличается отъ делан1я по намерешямъ; эта 
последняя категор1я свойственна политеизму: боги, подобно лю- 
дямъ, суть существа, которыя по намерешямъ действуюте извне 
на вещи, независимыя отъ нихъ по своему бытш. Монотеизму 
же свойственна, напротивъ, кaтeгopiя творешя изъ ничего; если 
одинъ только Богъ первоначаленъ и существуете черезъ ^себя 
самого, то его деятельность можетъ иметь только форму творешя, 
которое поставляете действительность по сущности и бытш, ко
нечно, не съ темъ результатомъ, чтобы эта действительность 
стояла потомъ самостоятельно по отношенш къ нему. Един
ственно, чего Богъ не можете, это— создать вещи, не зависимыя 
отъ него. Твореше есть разви^е въ Боге. Въ формуле Deus sive
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Natura Спиноза противопоставляетъ философское понятге Бога 
обыкновенному представленш.

Не такъ часто и сильно отм^чаегь онъ другую противополож- 
ность— противоположностьатомистическомуатеизму .Основаше это
му можетъ лежать въ томъ, что въ философш того времени проти
воположность эта едва существовала. Еслибы Спиноза предвид'Ьлъ 
что въ течете 1гЬлаго стол'кпя атеизмъ и натурализмъ будутъ слу 
жить техническимъ обозначешемъ для его философш, или если бь 
онъ пережилъ наши дни, когда атомистичесшй атеизмъ такъ громо 
гласно и решительно обозначается какъ единственно возможное пе 
редъ наукой м1ровоззреше, онъ вероятно съ большею силой указал! 
бы на возможность оборота упомянутой формулы: Natura sive Deus 
Конечно, могъ бы онъ сказать, я ничего не знаю о Боге, имею 
щемъ какую-то действительность по ту сторону Mipa. Но и наобс 
ротъ, я не знаю того Mipa, который матер1алисты составляютъ из 
безчисленныхъ маленькихъ, абсолютно самостоятельныхъ cyf 
станщй, атомовъ. Самое первое и самое верное, что мне говс 
ритъ разсудокъ о Mipe, это то, что онъ есть не случайно 
сосуществоваше многихъ субстанщй, а единство, въ котором 
каждая отдельная вещь абсолютно определяется целымъ, c d  
довательно одна субстаншя, которая только своею сущностью 
въ своей сущности поставляетъ вообще множественность. Есл 
это монотеизмъ, — а я не зналъ бы, что другое можно подр; 
зумевать подъ этимъ именемъ, если не впадать опять въ способ 
воззрен1я политеизма, смотрящаго на боговъ какъ на отдельнь 
существа рядомъ съ другими, —  то моя система есть заверше] 
ный монотеизмъ: Богъ одинъ и все.

Конечно, ему не удалось бы убедить свдихъ современников 
они продолжали бы обвинять его въ смешенш Бога съ природо 
въ атеизме и натурализме. Слова, говорить какъ-то Гоббзъ, сл 
жатъ не только для того, чтобъ обозначать понятая, но таю 
и для того, чтобы выражать суждешя; насколько имя атеиз 
мало было пригодно для обозначешя м!ровоззрешя Спинозы, t 
столько же хорошо оно было пригодно для возбуждения и вы} 
жешя отвращешя. Въ течете целаго столет1я «Этикам была самы 
ославленнымъ философскимъ произведешемъ, liber horrendus^ 
авторъ ея былъ человекомъ съ печатью отвержешя на челе.

Локкъ и Лейбтцъ являются философами, за которыми с j 
дуетъ XVIII ст/гкпе. Оба они отклоняюсь философио Спиног
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Лейбницъ— открыто, Локкъ— молча. Оба ищутъ— и по убежде- 
шю своего времени нашли— философш, лучше соединяющую 
новейппя научныя познашя со старою верой. ~  ~

Строй мыслей Лейбница всецело ’определяется отношешемъ 
къ Спинозе. После того какъ вначале онъ испыталъ уже зна
чительное положительное во зд ей сте  со стороны этого сильнаго 
и безпохцаднаго мыслителя, въ особенности после того какъ онъ 
ясно постигь метафизичесюя следств!я KapTe3iaHCKoft натурфило- 
софш, позднее, когда юношесюй impetus philosophandi умерился 
предусмотрительностью и осторожностью политика, главною забо
той его сделалось то, чтобы отрешиться отъ «нечистаго» (profanus) 
Спинозы и его недопустимыхъ мыслей *). Таково именно назна- 
чеше монадъ\ оне должны были послужить для того, чтобы по
бороть пантеизмъ^ Спиноза былъ бы правъ, s’il n’y avait point de 

"monades. Монады вступаютъ между Богомъ и природой и меша- 
ютъ ихъ совпадешю. Монады— последше самостоятельные эле
менты действительности/ метафизичесюя точки, непротяженные 
духовные атомы. Сами по себе, или для разсудка, оне определяются 
внутреннею жизнью (ощущешемъ и стремлешемъ); связь монадъ, 
разсматриваемая извне, въ смутномъ представлешй чувствен
ности, представляется какъ протяженное тело. Такимъ образомъ 
монады обладаютъ обоими аттрибутами Спинозовской субстанщй: 
cogitatio и extensio^ духовностью и матер1альностью, во всякомъ 
случае такъ, что духовность составляетъ ихъ сущность, а мате- 
р1альность только ихъ явлеше, между темъ какъ у Спинозы обе 
стороны поставляются рядомъ другъ съ другомъ, какъ имеюгшя 
равное значеше; даже, поскольку corpus и res всюду отожеств
ляются, —  протяженности придается здесь какъ бы больше ре
альности **). Монады сходны далее съ субстаншей Спинозы въ 
томъ, что каждая изъ нихъ раскрываетъ содержаше своей сущ
ности извнутри, не получая воздейств!я извне, следовательно,

*) Это отношеше недавно подробно изложено на основаши источниковъ 
въ трудЪ L. Stein’a: Leibniz und Spinoza (1890).

•*) Спиноза объясняетъ mens при помощи corpus; mens есть не что иное 
какъ идея какого-нибудь опред'Ьленнаго отд-кльнаго гЬла, служащаго ея 
объектомъ (Этика, II, и ,  13). Лейбницъ же, наоборотъ, corpus объясняетъ 
при помощи mens; если тамъ mens есть nihil aliud quam idea corporis, то зд%сь 
corpus есть nihil aliud quam idea mentis, или, иначе говоря, —mens phaenomenon 
sive objective existens.

Пжульсенг. 20
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есть известнымъ образомъ causa sui. Впрочемъ, это происходить 
въ предустановленной согласованности съ развит1емъ всЬхъ осталь- 
ныхъ монадъ.

Этимъ пантеизмъ, безъ сомнешя, основательно побеждается; 
единая _макрокосмическая субстанщя Спинозы разбивается набез 
'численнЪя микрокосмическш субстанцш, изъ которыхъ каждая 
можетъ существовать и быть разсматриваема сама по себе; мал( 
того, каждая должна была бы собственно смотреть на себя само» 
какъ на субстаншю исключительно. Но такъ и хочется сказать 
что слишкомъ ужъ основательно сделано здесь дело*, изъ Сцилл! 
пантеизма мы очутились въ Харибде атомизма и атеизма. И вот 
Лейбницъ старается теперь избежать этой опасности, прибавля 
ко многимъ субстанщямъ, изъ которыхъ состоитъ действител* 
ность, еще одну «необходимую субстанцш», «сущность» которо 
«включаетъ въ себя сухцествоваше», и потомъ утверждая дале< 
эта субстанщя/ называемая Богомъ, есть первоначальное единств 
или первосубстанщя; все сотворенныя или произэрдныя монад 
суть ея порождешя и ежеминутно производятся ею какъ б
путемъ постояннаго излучешя *).

Ну, сказалъ бы Спиноза, если ты серьезно думаешь это, totj 
мы можемъ примириться; твоя первосубстанщя есть въ такоь 
случае именно то, что я называю просто субстанщей, а ея изл 
чешя, обыкновенныя монады— почти то же, что я называю м 
дусами, modi, за которыми я ведь охотно признаю относительна 
самостоятельность и единство. Что же касается детерминизв 
то я точно такъ же не нахожу между нами существеннаго pj 
лич1я̂  о механической необходимости (necessitd brute) н етъ ре 
и въ моей системе, а речь идетъ лишь о логически-матег 
тической, следовательно, объ^идеальной, необходимости,— noi 
Tie, отъ котораго, насколько я вижу, не отказываешься и • 
максимумъ совместно возможной реальности или совершенс: 
ведь и у тебя отыскивается и осуществляется тоже при помо: 
некотораго рода логическаго счислешя, происходящаго въ ini 
lectus infinitus,— при помощи «метафизической механики». С  
рить же объ имени я не хочу, а заботиться о кажущейся б 
гонамеренности и того менее.

Локкъ искалъ и нашелъ примиреше новейшей науки съ  и

*) Monadologie, §5 3$ и сл., Opera philosophica, изд. Erdmann’a, стр .
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ковнымъ ^чешемъ на другомъ п у ти и е  метафизика, а гносео
логическая критика метафизики представилась ему ближай- 
шимъ путемъ къ этой цели. Она показываетъ, что наше по- 
знаще необходимо ограничено опытомъ; опытъ же не охваты-" 
ваетъ и не исчерпываетъ действительности; такимъ образомъ ря
домъ съ наукой остается место для веры, Это— образъ воззр^шй, 
который въ Англш оставался господствующимъ вплоть до девят- 
надцатаго столе™ . Нередко онъ принималъ довольно плачевный 
характеръ: строгая воздержность въ мышленш, связанная съ цер- 
ковно-политической ортодокаей, какъ основашемъ общественной 
респектабельности. Догма этихъ воздержныхъ и респектабельныхъ 
людей следующая: у насъ есть съ одной стороны науки, мате
матика и физика, психолопя и «изагЬдовашя о челов-Ьческомъ 
разсудке»; съ другой стороны у насъ есть 39 членовъ испов^датя; 
метафизики же у насъ, напротивъ, нетъ, да мы и не нуждаемся 
въ ней и  не хотимъ ея; вместо нея намъ служатъ именно эти 3 9 статей. 
На нихъ покоится церковь, а церковь есть составная часть «наилуч
шей конституцш». Кто не понимаетъ этого, тому нельзя помочь; онъ 
подозревается въ непринадлежности къ респектабельнымъ чле- 
намъ общества.— Итакъ, объ этомъ нечего более говорить. Самое 
большее, что еще дозволяется, это, заботливо отыскийая всякаго 
рода доказательства (evidences)— философсюя, естественно-науч- 
ныя, историчесюя,— доказать необходимость и неуязвимость цер- 
ковнаго учетя.— Локкъ своими эмпиризмомъ и позитивизмомъ 
уравнялъ дорогу этой воздержности въ мышленш. При этомъ онъ 
далъ и прим^ръ того, какъ, вопреки принцишальной воздерж
ности, можно все-таки создать при случае и благонамеренную 
метафизику: онъ съ «математическою достоверностью» хочетъ 
доказать существоваше «вечнаго, въ высшей степени могуществен
н а я  и мудраго существа» (Essay IV, 10), что навлекло на него 
со стороны Канта резкое, но не незаслуженное порицаше.

Такъ было введено то примирительное направлеше, которое 
господствовало въ течете всего восемнадцатого столе™ ; Лейб, 
ницъ— великое имя въ Германш, Локкъ— въ Англш, а вскоре 
затемъ также и во Франши. Оба они сходятся въ стремленш 
примирить новейпля науки со старою догматикой. Отъ схола
стики, господствовавшей еще тогда въ университетахъ, они отвер
нулись; оба являются приверженцами и любителями новейшихъ 
наукъ; но рядомъ съ этимъ оба они доказываютъ соглаае веры

20*



— 308 —

съ разумомъ. Лейбницъ пишетъ de la conform^ de la foi avec la 
raison; Локкъ доказываетъ the reasonableness of Christianity. Глав
ные догматы веры, существоваше Бога и безсмер^е душ5Гфило- 
соф1я можетъ доказать при помощи своихъ собственныхъ средствъ; 
рядомъ съ этимъ есть, конечно, и таюе догматы, доказать кото* 
рыхъ она не можетъ, которые исходятъ изъ откровешя. Однакс 
и для этихъ посл-Ьднихъ филocoфiя можетъ еще кое-что сде
лать; если она не можетъ доказать ихъ истинности, то она мо 
жетъ по крайней мере доказать ихъ возможность: fides non contra 
sed supra radonem. Однимъ изъ многихъ достоинствъ филосо 
фiи Лейбница, не разъ восхваляемымъ имъ самимъ, является то 
что она, въ интересахъ соглашешя съ католицизмомъ, имеетъ1 
себя место для возможности пресуществлен1я.

Дисциплиной, имеющею дело съ догматами веры, подлежа 
щими доказательству одного разума, является такъ называемо 
естественное боюсловге или разумная теолойя, въ отличие от 

~ theologia revelata. Она является собственно главнымъ элементом 
философш прошлаго столкгхя. Она доказываетъ, во-первыхъ, cj 
ществоваме Бога, изъ теоретическихъ и практическихъ основан^ 
Теоретичесшя основашя сводятся на rfc два доказательства, кс 
торыя КайТъ различаетъ какъ космологическое и физико^теологич\ 
ское. Космологическое доказательство, исходя изъ обусловлю 
ности и случайности действительна^) въ природе, д-Ьлаетъ з 
ключеше о существованш безусловнаго и необходимаго сущ 
ства; а съ помощью физико-теологическаго созерцашя np«poj 
этого существа определяется загЬмъ ближе предикатами мудр 
сти и благости. Новыя науки, показывая съ одной стороны э 
коном-Ьрность юрового хода, а съ другой все глубже, и глуб* 
проникая въ закономерность органическихъ образовашй, cai 
ставятъ себя въ ycлyжeнie «разумной» тeoлoгiи.

Филocoфiя доказываетъ,^о^вто£ыхъ, безсмертге души. Изъ еди 
ства самосознашя делается заключеше о простоте души, _а и 
природы простой, нематер1альной субстанщй заключается пото: 
къ ея неразложимости и неразрушимости, и это последнее йт 
жествляется съ безсмер^емъ. Къ этому присоединяются практ 
чесшя основашя: жeлaнie дальнейшаго р азви в заложенных^ 
человеке даровашй и требоваше примиряющей справедливое 
предполагаютъ собою будущую жизнь и судью после смер*] 
Да безъ этой веры не были бы даже обезпечены обыкновент
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порядочность и существоваше гражданскаго общества. Циниче- 
ск\я слова: «если бы Бога не существовало, то его надо было 
бы изобрести»— выражаютъ эту мысль, которая ведь, впрочемъ, 
не сделалась чуждою и нашему времени.

Таково мхросозерцаше века просвещешя. Оно основывается на 
компромисс^ между богослов1емъ и новыми науками. Новейшее 
мышлеше, возросшее на почве новыхъ наукъ, дНЬлаетъ уступку 
въ понятш Бога: Богъ есть стоящее надъ м1ромъ существо, по 
нам'Ьрешю и плану создавшее м1ръ и людей и предписавшее имъ 
свой эаконъ. Богослов1е съ своей стороны Д'Ьлаетъ уступку въ_ 
пункте  закономерности процесса природы;_ чудеса, бывпия прежде 
главнымъ доказательствомъ религш, мало-по малу оставляются 
какъ несовместимый более съ духомъ времени элементъ старой 
веры (хотя философ1я въ случай надобности имеетъ у себя 
место и для нихъ— supra, non contra rationem). «Чудодействен
ное Провидеше,— такъ показываетъ почтенный Самуилъ Рейма- 
русъ7 въ той же главе, въ которой онъ доказываетъ «ничто
жество сомнешя въ Бож1емъ Провидеши,— было бы одинаково 
противно и совершенствамъ Бога и его деяшямъ, не было бы 
благодетельно для самихъ людей и не способствовало бы ихъ 
совершенству и добродетели» *). Да и само богослов1е привыкаетъ 
мало-по малу сначала обходиться безъ чудесъ, а подъ конецъ, 
въ решитедьномъ ращонализме, стыдиться ихъ и отъ нихъ отде
лываться.

Прекращение этого компромисса последовало около конца 
XVIII столепя; и при томъ, подобно тому какъ онъ былъ вве- 
денъ двумя мыслителями англйской и немецкой нацюнальностей, 
такъ и уничтоженъ онъ былъ двумя лицами техъ же самыхъ 
нацюнальностей:_Юмъ и Кантъ обозначаютъ собою_конецъ его. 
Почти одновременно появились «Критика чистаго разума» Канта 
(1781) иЮмовсюе посмертные «Д1алоги» объ естественной религш 
(1780). Оба эти произведешя подвергаютъ естественную религш, 
или скорее философское богослов1е уничтожающей критике: такъ 
называемая разумная теолопя есть мнимая наука; изъ основашй

*) S. Reimarus. Die vornehmsten Wahrheiten der natQrlichen Religion, глава
IX, *4 и Реймарусъ, какъ известно, также и авторъ Вольфенбюттель- 
скихъ фрагментовъ; у него очень ясно выступаютъ об-fe стороны философш 
прошлаго стол'Ь’пя— сторона обращенная къ «естественной» религш и сторона 
отвращенная отъ религш «откровешя».
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разума ^шкоимъ_рбразомъ нельзя доказать существоваше внНЬмхр- 
наго творца Mipa и безсмертая души.

£>МЪ исходить изъ эмпирической теорга познашя; поэтому онъ 
не останавливается на доказательствахъ a prion. Единственнымъ 
пр1емомъ доказательства является телеологический; но для того, 
чтобы быть д'Ьйствительнымъ доказательствомъ, ему не хватаетъ 
ни более, ни менее какъ всего. Возникновеше Mipa лежитъ 
совершенно вне нашего опыта; между человеческой искусствен
ной деятельностью и творешемъ изъ ничего нетъ решительно 
никакой аналогш; цель Mipa намъ совершенно не ясна; какое бы 
представлеше о намереши творца мы ни положили въ основаше, 
будетъ ли это счастье, развитае, совершенство живыхъ существъ,— 
противъ каждаго действительность, представляетъ безконечное 
множество противоречащихъ случаевъ. Если бъ о существовать 
премудраго и всеблагого творца мы были осведомлены изъ ка
кого-нибудь другого источника, то эту загадку мы могли бы отне 
сти на счетъ ограниченности нашего знашя. Но на эту почв̂  
разумная теолопя отступать не можеть; она ведь именно изп 
имеющейся на-лицо действительности хочетъ вывести природ 
ея виновника; выводить же заключешя мы можемъ только из* 
того, чтб мы знаемъ, а не изъ того, чего не знаемъ.

У  Канта другая точка отправлешя, но въ этомъ отношен! 
онъ приходить къ тому же результату: все попытки доказат 
существоваше Бога и ^>езсмертае дрши изъ основашй разума ш 
прасны. Онъ перебираеть ихъ все по порядку и всюду показь 
ваеть ихъ недостаточность. Заключеше изъ единства сознашя 
простоте душевной субстанцш и далее изъ этой последней— o t  
ея неразрушимости и продолженш личной жизни и созван 
после смерти есть не что иное, какъ рядъ подтасовокъ. О н тол 
гическое доказательство бытая Божгя— тоже не большаго дост 
инства: исходя изъ понятая Бога, оно хочетъ доказать его сухи 
ствован1е; вседействительному существу, ens realissimum, прина 
лежатъ— согласно съ его понятаемъ— все положительные прел 
каты, следовательно и существоваше. Но существоваше не е< 
логичесюй признаку подобно тяжести, величине, мудрости, дс 

^отЬ; поэтому оно не можетъ быть извлечено изъ понятая субъ е* 
въ аналитическомъ сужденш. JBce суждешя о сущ ествовали с\ 
синтетичесюя суждешя и могутъ быть доказываемы только г 
помощи опыта. Космологическое доказательство заключаете ъ
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обусловленная о безусловномъ и находить это последнее въ 
существе, существоваше котораго необходимо само по себе, а 
не черезъ что-нибудь другое. Но regressus въ причинномъ ряде 
всегда приводить лишь къ чему-нибудь обусловливающему, объ ~ 
уокшяхъ котораго снова задается вопросъ; было бы совершенно 
произвольно^ где-нибудь не задать этого вопроса и уверять  ̂что_ 
тутъ мы дошли до безусловнаго. По крайней мере опытъ ни
когда не можетъ привести къ этому последнему. Следовательно, 
оно должно было бы быть познано, какъ необходимое само по 
себе б ь т е , изъ своего понят1я; поэтому космологическое до
казательство переходить въ онтологическое. Наконецъ, физико
теологическое доказательство, какъ бы далеко оно ни заводило, 
приводить во всякомь случае не более какъ къ понятш Mipoeoro 
зодчаго д̂ля̂  огр^н^ченнаго круга нашего опыта2 но не къ цер
ковному понятш творца всехъ вещей изъ ничего. Впрочемъ, во
просъ еще, представляетъ ли целесообразность природы что- 
нибудь большее, чемъ субъективное созерцаше, сообразное съ 
нашимь разсудкомь. Итакъ, о научномъ познанш этихъ вещей 

"спекулятивнымъ разумомъ не можетъ быть и речи.
Юмъ останавливается на отрицательнрмъ результате^ онъ лишь 

случайно замёчаетъ, что если бь ему пришлось выбрать какое- 
нибудь космологическое воззреше, то ему ни одно не показа
лось бы удовлетворительнее, чемъ воззреше древнихъ фи- 
лософовъ, «приписывающихъ Mipy вечный, принадлежащий 
къ его сущности принципъ порядка» (вь шестомъ д!алоге). 
Кантъ, у котораго впрочемъ изъ - подъ покрова гносеологи- 
ческаго воззрешя всюду проглядываетъ старая идеалистически- 
пантеистическая метафизика, —  ему никогда не была чуждой 

"мысль, которую онъ развиваетъ вь сочиненш объ единственно 
возможномъ основанш для доказательства существовашя Бога 
(1763): Богъ есть единая совокупность всего возможнаго, а по
тому и всего действительная, которое можетъ быть мыслимо 
лишь какъ ограничеше въ немъ,— Кантъ кь отрицательному ре- 
шенш вопроса вь Критике чистаго разума присовокупляетъ 
положительное заключение вь практической философш; идеи о 
Ьогь, ^вободё и безсмертш, реальность которыхъ не можетъ 
быть доказана разсудку, составляютъ темъ не менее самую 
достоверную часть м1росозерцашя, ор1ентирующагося по фак- 
тамь практическаго разума. Это не теоретически пригодныя по-
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нятш, съ помощью которыхъ мы могли бы понимать и объяснять 
природу: въ физике поняпе Бога, въ исторш пош те свободы 
не служатъ ни къ чему. Но природа не есть еще сама действи
тельность, она есть не что иное, какъ совокупность возможныхъ 
явлешй. Въ понятш обязанности передъ нами выступаетъ тотъ 
“порядокъ вещей, на который мы внутренно не можемъ не 
смотреть какъ на безусловно действительный. Такъ возникаетъ 
идея абсолютнаго м1рового порядка, более высокаго и какъ бы 
более действительнаго, чемъ порядокъ природы; и къ этоку-то 
м1ровому порядку мы принадлежимъ благодаря практическому 
разуму въ насъ самихъ.

Можно сказать, что въ этой мысли Кантъ снова воспринимаете 
и проводить до конца самую первоначальную тенденщю Люте
ровской реформацщ: отдплени релипозной вгьры отъ теоретичг- 
скаю татя. Чтб такъ возмущало Лютера въ схоластическомъ 
(т.-е. преподаваемомъ съ одобрешя церкви во всехъ универ- 
ситетахъ) богословш, такъ это было смешеше слова Бож1я съ 
философ1ей «безбожнаго язычника» Аристотеля. Изгнать разумъ 
изъ богослов1я и поставить веру на свои собственныя ноги было 
его первою задачей^ Но мысль рта явилась еще слишкомъ рано; 
вскоре протестантская теолопя въ свою очередь принялась за 
построеше догматическихъ системъ, въ которыхъ метафизика и 
откровеше перерабатывались въ единое здаше. И это довольно 
понятно: вся средневековая наука и философ1я1 ихъ геоцентри
ческая космолопя и данное съ этой последней антропоцентри
ческое м1росозерцаше, ихъ экклезюцентрическое построен!е исто
рш— все это настоятельно вызывало къ тому, чтобы сделать на
учное познаше Mipa подкладкой для веры. Сначала нужно было 
разрушить основашя средневековаго _шросозерцашя; до т^Ьхъ 

"поръ, пока они стояли прочно, оставались также и ихъ фило- 
соф!я и ихъ «естественное» богослов1е. Это мало - по мал у 
произошло вь течете следующаго за Лютеромь столет1я. Въ 
семнадцатомъ столетш начала медленно распространяться к ос
молопя Коперника; новыя физичесюя, физюлогичесюя и 6io 
логичесюя воззрешя стали завоевывать себе место; историче 
смй горизонтъ, благодаря более тесному соприкосновешю ст 
MipoMb Востока и Запада, съ м1ромъ прошлаго и съ м1ромъ б у  
дущаго, расширяется. Факты всюду разрываютъ кольцо ср ед н е 
вековой системы. Изъ этого новаго положешя Кантъ тв ер д о !
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рукой делаетъ заключеше: научное познаше Mipa въ томъ виде, 
который оно уже приняло разъ навсегда, не можетъ быть при
меняемо какъ фундаментъ для веры. Если вера должна сохра
ниться, то она должна быть поставлена на новое основаше, а это 
последнее можно найти лишь въ фактахъ нравственнаю мдуаГ 
Лютеръ хотелъ обосновать веру на писанныхъ буквахъ и удо- 
стовер^енныхъ историческихъ фактахъ. Кантъ обосновываегь ее 
на одномъ живомъ и вечно присутствующемъ факте— на нрав- 
ственномъ сознанш. Это— и лишь это одно— выводить насъ за 
пределы порядка природы, правда— не при помощи "знашя и дока
зательству но въ практической вер е.— Такимъ образомъ требо- 
ваше реформацш является здесь действительно проведеннымъ: 
основашемъ веры не служатъ ни филологическое и историче
ское доказательства изъ каноническихъ книгъ, ни метафизиче
ски и физическ1я умозрешя, равно какъ. и не внешн1й автори- 
тетъ; вера покоится на самой себе; воля къ благу есть основаше 
веры въ Благо ? т.-е. въ Бога. V

Намъ теперь уже не легко составить себе достаточное пред
ставлеше о глубине того переворота, который вызвала въ умахъ 
своего времени критическая философ1я. Естественное богослов1е 
служило для восемнадцатаго столетая основашемъ всего его m î- 

шлешя^даже казалось ему основашемъ всей жизни; посягать на него 
значило перевертывать вверхъ ногами всяшй божесшй и чело- 
вечесшй порядокъ. Послушайте, напримеръ, такого свободно- 
мыслящаго человека, какъ Виландъ *):

«Вера въ Бога, не только какъ въ первую основную причину 
всехъ вещей, но и какъ въ неограниченнаго и высшаго зако
нодателя, правителя и судью людей, составляетъ, рядомъ съ 
верой въ будущее состояше после смерти, первые основные дог
маты религш. Всевозможнымъ образомъ укреплять и поддержи
вать эту веру есть одно изъ достойнейшихъ и полезнейшихъ 
занятой философш, а въ виду необходимости ея есть даже обя
занность; делать на нее нападки и всякаго рода сомнешями и 
кажущимися основашями колебать ее въ душахъ людей или да
же уничтожать не только не можетъ ни къ чему послужить, 
но въ сущности ничемъ не лучше публичнаго нападешя на

*) Wieland: Leber den Gebrauch der Yernunft in Glaubenssachen въ Deutsche 
Merkur за 1788 (Werke, изд. НетреРя, XXXII, 336 и сл.).
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основной строй государства, существенную часть- котораго со
ставляете релипя, и на общественное спокойств1е и безо
пасность, опорой которыхъ она служить. Я, следовательно, 
отнюдь не колеблюсь присоединить къ своему неавторитетному 
совету королю или князю, который бы (противъ всякаго ожи- 
дан!я) спустя примерно 50 л*Ьтъ спросилъ меня объ этихъ ве- 
щахъ еще следующую статью: чтобы непристойное и дурное дис- 
путироваше противъ существовашя Бога, или противъ принлтыхъ 
доказателъствъ eio> если не имеется въ виду лучшихъ, равно 
какъ и публичное оспаривание учешя о безсмертш души были 
объявлены покушешемъ на человечество и на гражданское об
щество и были запрещены спешальнымъ карательнымъ закономъ» *).

Протестъ стариковъ былъ напрасенъ. Кантъ уловилъ время и 
его глубочайшую потребность. Более молодые чувствовали: здесь 
сказано искупительное,слово, оковы компромисса между знашемъ 
и верой разорваны; теперь знашё безбоязненно можете итти до" 
конца своею дорогой; у релипи есть своя неотъемлемая область 
въ сердц*Ь. На освободившейся, благодаря поражешю «разумной 
теологш»,почвефилосо4мя, въ светломъ сознанш новой свободы, 
тотчасъ же съ радостнымъ соревновашемъ принялась за постро- 
еше идеалистически-пантеистическихъ системъ. Философ1я XIX 
стол^ля, въ особенности немецкая, какъ самая смелая и свобод
ная, съ начала до конца пантеистична или монотеистична вт 
смысле формулы: Богъ одинъ существуете; все, что существуете 
существуетъ и должно быть прнимаемо въ Боге.

Между прочимъ замечательно, что философы были преду 
преждены поэтами. Лесситъ, Гердеръ, Тете_ перешли на сторон^ 
"Спинозы въ то время, когда философы говорили еще о нем' 
какъ о «дохлой собаке» (см. наприм. очеркъ исторш есте

*) Въ автобюграфш Федера (I. G. Н. Feders Leben, Natur und Grunds5tz< 
1825) можно прочесть, какъ глубоко проникъ переворотъ во всЬ личныя 
университетсюя отношешя. Федеръ долгое время былъ любимымъ и  знам< 
нитымъ прелодавателемъ философш въ Геттингенскомъ университет^; появл< 
H ie Кантовской филocoфiи въ восьмидесятыхъ годахъ вызвало вдругъ такс 
пренебрежете къ нему со стороны коллегъ и студентовъ, что онъ добровол] 
но сложилъ съ себя должность преподавателя и покинулъ городъ. Отеки 
становится бол-fee понятнымъ и тотъ фактъ, что государственнымъ руков< 
дителямъ Пруссш, сл*Ьдовавшимъ за Фридрихомъ Великимъ, сделалось nj 
этихъ обстоятельствахъ такъ страшно, что они приняли м%ры противъ ка 
товскихъ лекшй по философш религш.
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ственной теологш въ логике и метафизике Федера). Лессингъ 
за годъ до своей смерти въ разговоре съ Якоби признается: 
«ортодоксальный понятия о Божестве не существуютъ более для 
меня, я не могу удовлетворяться ими.^Еу ул1 tc5v!» А когда пр1я- 
тель его въ смущенш возразил^ что онъ пришелъ къ нему :п 
темъ, чтобы заручиться у него помощью противъ Спинозы, то 
Лессингъ ответилъ: «сделайтесь лучше его другом и вполне. 
Нетъ никакой иной философш, кроме философш Спинозы» *}

Гердеръ следуетъ за нимъ со своимъ сочинешемъ: Богъ, >Ни
сколько разговоровъ о системе Спинозы (1787). И первыя стихо- 
творешя Гёте вполне проникнуты пантеистическимъ чувствомъ 
и воззрешемъ на природу.

Что это было бы за божество, которое толкало бы только 
И вергЬло вселенную вокругъ своего пальца!
Ему подобаетъ двигать М1ръ изнутри, хранить природу Ъъ *;ef>fc и

себя йъ при p a rt, 
Такъ чтобы все, что живетъ, дышитъ и существуетъ,
Никогда не забывало его силу и его духъ.

За «бурными стремлешями» въ литературе следуютъ затемъ*бур- 
ныя стрем ле тя» въ философш^ Подобно тому какъ вь сивер и j ев
шейся тогда же великой политической революцш съ каждымъ 
годомъ возникали и исчезали все новыя государства и динлстш, 
такъ въ Германш каждая наступающая весна производила на 
све-гь новаго спекулятивнаго философа и новую систему, вы
ступавшую съ притязашемъ на абсолютное всем1рное господство. 
Все они сходятся между собою въ незамаскированному презре* 
нш къ старой богословской и философской ортодокан, все 
сходятся также и въ направлеши, въ которомъ они ищутъ но
вую истину. Старая философ1я есть деистическШ, а новая пан- 
теистичестй  монотеизмъ. Деизмъ поставляетъ Бога кдкъ су- 

’’щество, стоящее надъ м!ромъ. Богъ по плану создалъ м!ръ со всемъ, 
что въ немъ есть, и поставйлъ его вне себя, и вотъ онъ дви
жется теперь по нити естественныхъ законовъ не иначе* чемъ 
машина, построенная искуснымъ мастеромъ для какой-нибудь 
определенной цели. Это представлеше о Боге и Mipe кажется 
новымъ философамъ несказанно плоскимъ и вульгарны мъ; иио 
принадлежитъ къ тому же плоскому рашонализму, который въ

*) F. Н. Jacobi: Uber die Lehre des Spinoza in Brie fen an H em  Mosi 
delssohn. 178 5.
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духовно-историческомъ mpk  все выводить изъ плановъ и Hairfc- 

peHifi отдельныхъ лицъ: языкъ и релипю, право и государство, 
все выдумали и пустили въ ходъ изобретательные люди ради 
большой полезности этихъ вещей; и ради все той же полезно
сти, или npiflTHOCTHj по представлению рационалистической эсте
тики, поэты создаютъ стихотворен1я, художники картины, музы
канты музыкальныя произвелешя. И вотъ какъ разъ теперь эти 
просвещенные люди озабочены темъ, чтобы изобрести совер
шенное воспиташе и выдумать совершенную государственную кон- 
ституцт, чтобы при помощи ихъ создать затемъ совершеннаго 
человека, подобно тому какъ Вагнеръ въ реторте производить 
homunculus’a, не прибегая къ вульгарной естественной силе, съ 
помощью одного разсудка и искусства. По этому ихъ собствен
ному образу они создали теперь и образъ Бога: онъ есть велший 
механикь, выдумавппй и изготовивппй этотъ великй кукольный 
театръ Mipa.

Презреше къ такому взгляду на вещи является первымъ при- 
знакомъ новаго века. Механическому м1росозерцанш эпохи про- 
свещешя онъ противопоставляетъ свои мысли^какъ органическое 
м!росозерцаше; съ KaTeropieft делашя по намерен1ямъ поканчи- 
ваютъ, место ея заступаетъ органическое развитее. Переворотъ 
совершается прежде всего въ области эстетики; искусство и поэ- 
згя возникаютъ не путемъ заготовлешя по плану; речь идетъ объ 
истинныхъ и оригинальныхъ искусстве и поэзш, такъ какъ те  
стихи, которые изготовляютъ professores poeseos и ихъ ученики 
на дни рождетя высокопоставленныхъ особь и при другихъ слу- 
чаяхъ, можно, конечно, всегда производить съ помощью шитики 
Готтшеда, или какого-нибудь другого «разумнаго» руководства; 
истинное же поэтическое произведете вырастаетъ извнутри, 
развиваясь подобно органическому образовант съ внутренней 
необходимостью. Такъ бываетъ со всякимъ произведешемъ на
родной поэзш, такъ бываетъ съ величайшими поэтическимъ произ
ведешемъ народной души, его релипей. Гердеръ первый по- 
учаетъ новому пониманш духовно-историческихъ вещей? а вь 
Гете является воплощенный образъ поэта по благодати Бога 
или природы. Завершеше свое это новое созерцаше всехъ вещеЯ 
находитъ въ новомъ понятш Бога, въ понятш Спинозы: Б огъ — 
Все-Единое, являющее себя въ природе и исторш. Какъ орга 
низмъ или поэтическая идея, такъ и сущность Бога развиваюта
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сь внутренней эстетико-телеологическою необходимостью въ пол
ноте формъ д-Ьйствительнаго. Роль философш состоитъ въ томъ, 
что она въ д1алектическомъ саморазвитш понят [я излагаетъ этотъ 
процессъ саморазвипя абсолютнаго»

Фихте первый вывелъ новыя мысли на уничтожающую борьбу 
противъ старыхъ понятай. Если Кантъ обходился съ понятиями 
деизма о БогЬ и безсмерт!и еще осторожно и снова допустилъ 
ихъ въ свою систему безъ настоящаго внутренняго преобразова- 
шя, а только съ переменою знака: не теоретически верныя по
нятая, а практически необходимыя идеи,— то Фихте ставить себё 
задачей уничтожеше самыхъ понятай  ̂какъ негодныхъ и даже 
какъ недостойны хъ. Онъ находитъ, что они ведутъ свое начало 
изъ эвдемонизма, и этимъ подписывается имъ обвинительный 
прнговоръ: по представлений естественной теолопи Богъ есть 
отдельное существо рядомъ съ другими, собственное назначеже 
котораго состоитъ въ томъ, чтобы заботиться о блаженстве чув- 
ственнаго человека въ этой, или хотя бы въ загробной жизни. 
Противъ этого возмущается суровый, чтобы не сказать фанати
ческий морализмъ Фихте,— такой Богъ не Богъ, а идолъ.^Въ од- 
номъ только моральномъ Mipe есть Богъ;-во внутреннемъ голосе 
обязанности проявляется нёчто_ сверхчувственное— вотъ Богъ. Но 
делать это сверхчувственное опять особой субстанщей, то-есть, 
по уразумётю критической философш, существующимъ и д^й- 
ствующимъ въ пространств^ и времени существомъ, долженствую- 
щимъ создать блаженство, это совершенно^^возможно и про
тиворечиво. Въ апелляцш къ публике, въ которой онъ защи
щается противъ взведеннаго на него обвинен1я въ атеизме, про* 
тивоположность новой философш по отношешю къ старой ор- 
тодоксш обостряется имъ въ сильное обвинеше: эвдемонистиче
ски догматизмъ, создавпий въ естественномъ богословш свою 
систему Mipa, те  философы, «которые безконечное обнимаютъ 
въ конечномъ понятаи и удивляются премудрости Бога, что онъ 
все устроилъ какъ разъ такъ, какъ сделали бы это и они сами», 
или те, которые делаютъ его м^ровымъ судьею, наказующимъ 
порокъ и блаженствомъ награждающимь добродетель, въ како
вой функцш онъ прюбрЬтаетъ себе заслугу «доставлять помощь 
неудовлетворительнымъ полицейскимъ учреждешямъ»— вотъ кто 
истинные атеисты. «Богъ, который долженъ служить похоти, 
есть презренное и дурное существо, ибо онъ поддерживаетъ и
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ув-Ьковечиваетъ человеческую гибель и унижеше разума. Такой 
Богъ есть поистине князь сего Mipa». Этому последнему слу
жа тъ упомянутые выше философы; «они поэтому настояние 
атеисты, у нихъ вовсе нетъ Бога, и они создали себе нечести- 
ваго идола. Что я не хочу призывать этого ихъ идола, вместо 
истиннаго Бога— вотъ что они называютъ атеизмомъ».

Вместе съ большимъ поворотомъ, который былъ вызванъ въ 
жизни Фихте занятыми имъ положешемъ по отношенш къ гос
под ствующимъ представлешямъ (отставка отъ профессуры въ 1ене 
и переселеше въ Берлинъ), наступилъ также поворотъ и въ на- 
правленш его мышлешя. Правда, осноэное воззреше остается то 
же самое: точкой отправлешя и опоры всякаго м1росозерцашя, 
возвышающагося надъ физическимъ воззрешемъ, сл ужать опы- 
ты нравственной жизни; они приводятъ къ вере въ сверхчув
ственное, которое, конечно, не должно быть мыслимо какъ от
дельное существо или особая субстанщя. Но онъ меняетъ фронтъ: 
до сихъ поръ его наступательный фронтъ былъ направленъ про
тивъ государственно-церковной ортодоксш въ философш и бо- 
гословш; теперь же онъ направляется противъ отрицательнаго 
просвещешя. Такимъ образомъ его разсуждешя прюбретаютъ 
более положительный характеръ; что такое Богъ и Божеская 
жизнь на самомъ деле, это онъ излагаетъ въ речахъ, обращен- 
ныхъ къ образованной публике, которая, какъ ему кажется, об- 
ладаетъ не столько избыткомъ догматовъ веры, сколько недо- 
статкомъ веры.

Въ годъ спора объ атеизме (1799) появились также и Шлейгр« 
махеровсмя речи о религш, обращенныя къ образованнымъ меж 
ду ея презирателями. Оне не менее решительно отказываюта 
отъ традишонныхъ представлешй философско-церковной ортодок 
сш. Не въ учеши и не въ делахъ заключается первоначальн< 
релйгТя7^ въ чувстве; въ немъ конечное непосредственно ош у 
щаетъ безконечное и вечное. Всякое истинное чувство, возстаю 
щее изъ целаго души и относимое къ целому вещей, религюз 
но; почтеше, удивлеше, радость, любовь, благодарность, смире 
Hie, благоговеше, возбуждаемыя соприкосновешемъ съ жизни 
природы и людей, делается движешемъ благочест1я, поскольк 
въ этихъ или съ этими отдельными вещами «насъ касается це 
лое, какъ откровеше Бога, и, следовательно, въ нашу душ у вхс 
дитъ не отдельное и конечное, а именно Богъ, въ которомъ о  л
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номъ ведь и особенное есть одно и все; такъ точно и въ насъ 
самихъ черезъ чувство возбуждается и проявляется не та или 
другая отдельная функшя, а наше целое существо, какъ мы об
ращаемся имъ къ Mipy и въ то же время находимся въ немъ, сле
довательно— непосредственно Божественное въ насъ». Напротивъ, 
«обыкновенное представлеше о Боге какъ объ отдельномъ су
ществе вне Mipa и позади Mipa не есть для религи i единствен
ное и все, а есть лишь одинъ способъ ея выражешя, редко 
вполне чистый и всегда недостаточный. Кто образовалъ себе 
такое понят1е не чистымъ способомъ, именно чтобы  это было 
такое существо, которымъ онъ могъ бы пользоваться для утеше- 
шя и помощи, тотъ можетъ веровать въ такого Бога, не будучи 
благочестивымъ. Точно также цель и характера релипозной жи
зни есть не то безсмерйе, какъ его мнопе желаютъ и веруютъ 
въ него,— то безсмерле внЬ времени и позади времени, или ско
рее лишь после этого времени, но все же во времени, а безсмер- 
Tie, которое мы можемъ непосредственно иметь уже въ этой 
временной жизни и которое есть та задача, разрешешемъ кото
рой мы безпрестанно заняты. Посреди конечности сделаться од- 
нимъ съ безконечнымъ и быть вечнымъ въ каждое данное мгно-_ 
веше— вотъ безсмерт^е релипи».

Въ Шеллинггь за моралистическимъ пантеизмомъ следуетъ на- 
туЬалистическш. Природа является для него не простою тенью, 

'Ътбрасываемой л, а— какъ для Спинозы— одною стороной дей
ствительности, другою стороной которой является духъ, развитее 
котораго представляетъ собой истор1я. Система гождества^какъ 
она излагается, напримеръ, въ лекщяхъ о системе философш, 
читанныхъ въ 1804 году, такъ тесно примыкаетъ къ категор!ямъ 
Спинозы, что почти каждое положеше «Этики» встречается и нъ 
ней. Своей ближайшею задачей Шеллингъ считаетъ то, чтобы 
поднять науку о природе изъ того плачевыаго состоятя, въ ко- 
торомъ она, на взглядъ юноши философа, находится, — превра
тить кучу случайныхъ и разбросанныхъ знаяш въ систему ра- 
щонально усматриваемыхъ истинъ. Цель его представить всю 
совокупную природу какъ единую систему, управляемую внутрен
ней логически-эстетической необходимости или обнаружить су- 
шдй въ ней разумъ.

Наконецъ, Геилевскг^ю философш  довольно^;лчно.ищвдли ло- 
гическимъ пантеизмомъ. Она стремится охватить природу и исто-
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piio въ одной всеобъемлющей системе, какъ совершающееся съ 
внутренней логической или д1алектической необходимостью са- 
моразвит1е идеи, идеальнаго содержания действительности. По
добно тому какъ въ духе поэта идея какого-нибудь произведе- 
шя— Гамлета, Фауста— развертывается во множество иоментовъ, 
дейсгай, лицъ, чтобы въ конце концовъ возстать передъ нами 
какъ единое целое, въ которомъ все отдельное имеетъ свое 
необходимое место, такъ и муть или действительность, распро
стирающаяся передъ нами въ природе и исторш, jecib е̂диное 

jxjb ioe, въ которомъ все отдельное занимаетъ свое место v  Дйг 
гически-эстетическою необходимостью. Подобно тому, какъ мы 
предполагаемъ затемъ, что понимаемъ какое-нибудь поэтическое 
произведете, если видимъ, какъ для представлешя одной идеи 
необходимы каждая сцена, каждое явлеше, такъ что пропускъ 
чего-нибудь ощущался бы какъ заметный пробелъ, такъ мы име
ли бы и совершенное познаше великой Божественной поэмы, назы
ваемой нами м1ромъ, если бы мы могли такимъ же образомъ пред
ставить въ немъ всякую естественную силу, всякое историческое 
образоваше, какъ внутренно-необходимый для представлешя цела- 
го моментъ. Науки не даютъ намъ этого, оне даже и не имеюгь 
этого въ виду. Естественныя науки собираютъ факты и стараются 
подвести ихъ подъ формулы, выражаюпця только внешшя связи, 
причинные законы; но у нихъ факты и законы остаются сле
пыми, грубыми фактами. Не иначе поступаютъ и исторически 
изследовашя: они тоже собираютъ безконечныя массы фак* 
товъ, тоже стараются надъ какой-то причинною констругоией 
но на вопросъ о смысле этихъ фактовъ не отвечаютъ и они 
даже и не задаютъ себе его. Въ этомъ и есть задача фило 
софш. Что значитъ природа? Въ чемъ лежитъ внутренняя необ 
ходимость всехъ этихъ явлешй и ихъ законовъ, механическихъ 
химическихъ, органическихъ? Что значитъ исторгя въ своемъ це 
ломъ, что за смыслъ выражается въ ней? Къ чему все эти народы 
китайцы и индусы, персы и египтяне, греки и римляне, должш 
были совершить свой земной путь и пережить такое-то развит! 
въ государстве и праве, въ религш и искусстве? Вотъ вопросы 
на которые хочетъ ответить Гегелевская философ1я! Она х о ч ет 
сказать, что такое собственно каждая вещь, показывая смысл* 
каждой вещи въ целомъ вещей. А развивая такимъ образом* 
единый, все проникаюгщй смыслъ, идею действительности, _он
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представляет^  намъ сущность и жизнь самого Бога: Богъ есть 
не что иное, ка къ единая, сущая, живая, развивающаяся въ са^  
мосознанш м1ровая мысль.  ̂ Но и действительность не есть что- 
нибудь другое, именно действительность, какъ она есть сама по 
себе; она есть совершенно живая, развивающаяся, въ самосозна- 
нш обнимающая самоё себя идея; мертвое, инертное, просто 
существующее бьгпе встречается не въ действительности, а только 
въ тщетныхъ представлешяхъ живущей въ отвлеченностяхъ фило
софш. И потому то, что м1ръ самъ есть мысль, онъ и вмещается 
въ мысляхъ истинной философш.— Такимъ образомъ въ Гегеле 
новая философ1я возвращается къ своей точке отправлешя въ 

"Платоновско-Аристотелевской философш: действительность есть 
развивающаяся къ самосознанш система мыслей, voTjjt; vor ŝox;; 
философ!я есть мысленное повтореше объективнаго движешя 
мысли.

Давно минуло то время, когда ташя идеи господствовали надъ 
духовнымъ м1ромъ Германш, когда всегда жаждущая новаго моло
дежь потокомъ стекалась, чтобы принять участие въ переживанш 
момента пробужден1я абсолютнаго духа къ полному самосознашю. 
Д 1алектическое повтореше самодвижешя идеи замолкло. Вера 
въ то, что философ1я Шиллинга или Гегеля такъ же уясняетъ 
намъ природу и историо въ ихъ внутренней необходимости, какъ 
какой-нибудь превосходный толкователь уясняетъ намъ драму 
Шекспира или Гете,— вера въ это едва ли уже понятна намъ; 
мы не можемъ видеть въ ней что-нибудь больше простого, про
извольно схематизирующаго распределения обшихъ формъ дей

ствительности . И для насъ кажется совершенно страннымъ то 
BHCOKOMepie, съ которымъ эти неопределенныя рефлексш о дей
ствительности въ общемъ, принимаюппя, подобно колыхающемуся 
туману, то ту, то другую форму, возстаютъ противъ научнаго 
изследовашя, какъ дело безконечно более важное и более бла
городное.

Для немецкой философш осталось темъ не менее отсюда одно 
наслед1е: тотъ обилй взглядъ на действительность, изъ котораго 
исходила спекулятивная философ1я. И мы также ищемъ заверше- 
шя мыслей, къ которому приводить насъ созерцаше действитель
ности, все въ томъ же направленш: идеалистически монотеизмъ 
или пантейзмъ— вотъ та цель, въ которой еще и поныне сходятся 
мысли сильнейшихъ и разсудительнейшихъ мыслителей. Фехнеръ

П&ульсевъ. 21
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и Лотце могутъ быть названы вождями на этомъ пути. Лотце 
старается приблизиться къ цели путемъ абстрактно-метафизи- 
ческаго размышлешя; для поддержки онъ опирается на истори
ческое и религюзное созерцаше. Фехнеръ остается натурфило- 
софомъ,— въ видимомъ Mipe онъ всюду ищетъ и находить сим
волы Mipa невидимаго.

Более робко и какъ бы лишь издали указываетъ на эту цель 
и позитивное 1*аправлеше. Г._ Спенсеръ можетъ служить его 
представителемъ. ЕГъ замечательномъ разсужденш, которымъ онъ 
заключаетъ въ своей#«Соцюлогш» (§ 659 и сл.) изложеше рели- 
гюзно-церковнаго разви^я, онъ доказываетъ мысль, что резуль- 
татъ научнаго изследовашя действительности никоимъ обра* 
зомъ не означаетъ конца релипозныхъ представлен1й вообще. 
«Посреди всёхъ этихъ’ ~тайнъ, ТдТГ/тющйхся для изсл¥дователя 
темъ более таинственными, чемъ более онъ размышляетъ о нихъ, 
онъ постоянно остается при уверенности, что находится передъ 
безконечной и вечной энерпей, изъ которой истекаетъ всякое 
б ьте». Что такое эта 3HepriH? «Конечнымъ результатомъ умозри
тельной работы, начатой еще первобытнымъ человекомъ (въ 
форме анимизма), является, следовательно, то, что сила, которая 
проявляется въ томъ_целомъ, которое мы различаемъ какъ матерь 
альный Mipb, есть одно съ тою силой, которая въ форме созна- 
тя вытекаетъ изъ нашего собственнаго внутренняго бьтя». «Когда 
естествоиспытатель видитъ, какъ твердыя тела, какъ бы мертвым! 
они ни представлялись намъ, оказываются темъ не менее чу* 
ствительными по отношешю къ безконечно слабымъ силамъ, когд  ̂
спектроскопъ доказываетъ ему, какъ известныя молекулы на зеыМ 
колеблются гармонично съ молекулами на отдаленныхъ звездах! 
когда ему навязывается убеждеше, что каждая точка въ пр4 
странстве преисполнена безчисленными колебашями, пробега*^ 
щими ее въ каждый моментъ по всемъ направлешямъ, тогда ой 
конечно значительно менее склоняется къ представлешю о вб  
ленной, состоящей только изъ одйой мертвой матерш, ч'Ьмъ в 
представленш о Mipe, который всюду оживленъ, —  оживлен 
правда не въ обыкновенномъ ограниченномъ, но въ бол*Ье о| 
щемъ смысле». I

Съ этимъ и здесь очищается место для символически 
антропоморфизма и идеализирующей метафизической поэзш  п 
нятш, которые считалъ необходимыми А . Лате, представит^
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позитивизма въ Гермаши. Различные пути сходятся къ одной и 
той же цели.

Окидывая въ заключеше общимъ взоромъ весь ходъ долгаго 
движешя мыслей, мы можемъ выразить его такимъ образомъ. 
Релипя все более и более выд^ляетъ изъ себя элементы, сто- 
явипе сначала на первомъ плане: теургическую практику и ми- 
©олого - космогоническш сказашя. По мере того, какъ съ по- 
вышешемъ всеобщей культуры увеличиваются научное познаше 
природы и покоющееся на немъ господство надъ нею, въ той 
же мере исчезаютъ и старое волшебство и миеы. Напротивъ 
того, все более и более выдвигается на первый планъ этический 
моментъ, который сначала идетъ только какъ побочное течеше; 
сущность божественнаго определяется нравственно-добрымъ. Съ 
другой стороны, наука все более и более удаляется отъ областэи 
религш. Догматическая Ъртодокая,' стремившаяся определить 
природу потусторонняго Mipa посредствомъ пош тй, возможность 
которыхъ считалась (по крайней мере теоретически) подлежащей 
доказательству, покинута, равно какъ покинуто и естественное 
богослов1е XVIII-ro столет1я, стоявшее на одной съ ней почве, 
разве лишь съ тою разницей, что оно более съуживало кругъ 
доказуемаго. Покинуты также и философаая спекулятивныя 
построешя, думавш1я исчерпать действительность абсолютными 
понятшми. Философш сделалась скромнее; однако она находитъ 
возможнымъ думать, что с|закты наводятъ наше мышлеше на 
то, чтобы предполагать послёднее всеобъемлющее единство сущ- 
ности действительная,— единство, которое не можетъ быть 
внешнимъ и случайнымъ единствомъ механической системы, а 
должно быть мыслимо по образу внутренняго единства духовнаго 
существа. JIo отъ р а з в и т  этой мысли она отказывается; она 
предоставляетъ это творческой поэзш религюзнаго гешя. Этотъ 
последшй, подобно творцу-художнику, придаетъ идее совершен- 
наго наглядную форму; онъ словомъиделомъ,учешемъижизныо 
толкуетъ смыслъ той великой тайны, которую мы называемъ дей
ствительностью.

Я очень хорошо знаю, что друпе иначе понимаютъ ходъ и 
цель историческаго развитая. Мнопе, вместе съ Л. Фейербахомъ, 
убеждены, что великое познаше нашего столе^я заключается 
въ томъ, что не Eoi6 сотворилъ человека, а человгькъ Бога. Данное 
здесь изложеше покажется имъ старомоднымъ и отсталымъ.

2 1 *
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Я никого не хочу безпокоить въ его довольстве своими мыс
лями. Темъ не менее я не могу не сделать замечашя, что ис
тинность первой формулы, кажется мне, не исключаетъ истин̂  
ности второй. $1 вполне готовъ согласиться съ положешемъ, что 

человекъ сотворилъ Бога,— именно въ своемъ представлешй и 
притомъ по своему собственному образу. Съ этимъ однако же 
не несовместимо и второе положеше: Богъ сотворилъ человека 
по своему образу, но уже не просто въ представлешй, a b i 

действительности.— Человекъ, говорить эта философ1я, ecu 
продуктъ природы. Конечно. "Но что такое природа? Громадна} 
куча абсолютно твердыхъ песчинокъ? И изъ нихъ-то, посред 
ствомъ простого расположен!? ихъ рядомъ другъ съ другомъ 
должны были произойти чувствуюпця и мысляшдя существа 
Тутъ наверное должно было примешаться, говоря словами Гете 
нечто анонимное.— И*эти философы, мняпие, что они уже дер 
жать въ своихъ рукахъ конец^ веры въ Бога, должны были б 
немного смутиться хотя бы ужъ темъ обстоятельствомъ, что, зш 
читъ, согласно съ ихъ Teopieft, произведете, преобразоваше и н; 

конецъ изгнаше фантастическаго призрака воображешя составлял 
до сихъ поръ существенное содержаше всей исторш человеч 
ства. Ведь это же несомненный фактъ^ что все  величайпия ист 
рическ1я движешя были религюзнаго характера: буддизмъ, хр 
ст н с т в о , магометанство, реформашя —  вотъ величайш1я тев 
минувшей исторш. Разве Mipb и человечесмй духъ такъ уи 
странно устроены, что при столкновенш другъ съ другомъ oj 

веяюй разъ должны были производить это великое заблужден 
Но будущее, говорятъ они, все безконечное будущее приш 

лежигь разуму, свободному отъ предразеудковъ и суев'Ьргй; о 
принадлежитъ чистому знанпо, не ослепленному фантаз1ей 
поэз1ей.— Не знаю, что составить духовное содержаше буд ущ а 
Однако я не сталь бы противоречить, если бы кто-нибудь вз, 
малъ утверждать, что представлеше, будто действительность е 
на самомъ деле не что иное, какъ аггломератъ очень маленью 
песчинокъ, покажется когда-нибудь будущимъ поколешямъ э 
зодомъ самаго страннаго заблуждешя человеческаго д у х а . С 
скажутъ: поразительный прогрессъ математико-физическаго 
знашя, встретившись съ конфессюнальнымъ принуждеш ем1 
политическою порчей релипи, на одно мгновеше (примеряя эм 
масштабь столетй), произвелъ въ некоторыхъ умахъ та к о е  о с j
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леHie, что они впали въ иллюзао, будто духъ есть н'кчто абсо
лютно чуждое действительности, и будто бы является совершенно 
загадочнымъ, какъ онъ могъ собственно очутиться въ ней. Въ 
сравненш съ такимъ заблуждешемъ, выступившимъ къ тому же 
съ гордымъ сознашемъ, что оно стоитъ на вершин^ челов^че- 
скаго образовашя, самый несчастный идолопоклонникъ, бросаю- 
ицйся на колени передъ какимъ-то духомъ въ вещахъ, пред
ставляется,— такъ будетъ судить когда-нибудь будущее,— суще- 
ствомъ, которому все же открылось хоть какое-нибудь пред- 
4yBCTBie великаго смысла и сущносю вещей.

Однажды я прочиталъ гд*Ь-то агЬдую1щя# слова Жанъ-Поля: 
«Что это облака такъ чванятся, точно они принадлежать къ 
небу и зв'Ьздамъ, между гЬмъ какъ они отстоять отъ насъ не- 
многимъ дал-Ье, ч^мъ паръ нашего дыхашя». Слова эти могутъ 
относиться и къ мн^шямъ тНЬхъ, которые изъ-за тумана своигь 
короткихъ мыслей не видять безконечнаго неба и утверждаютъ, 
что н-Ьть никакого неба, что это только старое cyeB'fcpie, что 
его никто никогда не видалъ.

Отрицательный догматизмъ матер1ализма представляется миф 
простымъ pendant къ положительному догматизму старой бого
словской ортодоксщ. Оба они сходятся въ понимаши релипи 
какъ суммы буквально понимаемыхъ и воспринимаемыхь разсуд- 
комъ тезисовъ, разв-fe лишь съ тою разницей, что первый гово
рить нгьть тамъ, nrb второй говорить да. Они сходятся между 
собою въ черствомъ интеллектуализм-Ь^не обладающемъ ника- 
кимъ чувствомъ поэзш и искусства. Они часто сходятся и въ 
черствомъ морализм^, не обладающемъ понимашемъ индиви
дуальности и свободы; сходятся и въ томъ властолюбивомъ фа- 
натизм-fc, который отъ всякаго требуетъ абсолютнаго подчиненш 
его собственнымъ догматамъ, какъ отрицательнымь, такъ и по- 
ложительнымъ.

11. Отношеше между знажеиъ и BtpoH.

Въ заключительномъ разсужденш Mirfe хотелось бы еще изложить 
въ общей связи свое воззр-Ьше на не разъ затрогивавшееся выше 
отношеше между философ1ей и релипей, между знашемъ и в'крой.

Философ1я не р ел и т и не можетъ заступить ея м^ста. Она 
стремится быть не в^рой, а знашемъ. Тёмъ не мен*Ье всякая фило
софия, поскольку она желаетъ быть филососЫей въ старомъ смыс-
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r̂fc, ш рои жизнесозерцатемъ, содержитъ въ себе также и эле- 
ментъ веры, котораго наука, какъ таковая, не содержитъ. Вся- 
кая философЫ сводится въ конце концовъ къ тому, чтобы внести 
смыслъ въ вещи, или скорее показать смыслъ, существующий въ 
вещахъ. Смыслъ же этотъ въ своемъ последнемъ основанш всегда 
есть дело не знанш, а воли и веры. То, что самому философу 
представляется высшимъ благомъ и конечною целью, онъ при- 

' вноситъ' въ мфъ какъ благо и цель этого последняго, а затемъ, 
въ последующемъ созерцанш онъ думаетъ, что находить ихъ 
въ немъ какъ таковыя. Въ этомъ смысле слова Августина: «fides 
praecedit rationem»— являются всеобщей человеческой истиной, 
даже настоящимъ ключомъ къ пониманш всякой философш.

На всякой идеалистической философш это ясно съ перваго 
взгляда. Цель, къ которой стремится действительность— таково 
основное убёждеше всякаго объёктивнаго^ идеализма— есть воз* 
вращеше действительности къ самой себе.* будучи сама по себе 
мыслью, она хочетъ постичь себя_какъ то, что она есть сама пс 
себе, знать себя какъ мысль или разумъ. Гегелевстя формуль 

"обозначаютъ основное воззреше этого образа мышлешя всехт 
временъ. Вечное самобьте идей, мышлеше абсолютнаго содер 
жашя мысли, есть, по выражешю Аристотеля, основаше и целт 
действительности, и даже— есть сама действительность.

Последнее основаше этого убеждешя лежитъ здесь очевидн 
въ собственномъ жизненномъ опыте.^ Для Аристотеля, какъ 
для Платона, философ1я была высшимъ деломъ ихъ собствек 
ной жизни. Поэтому она есть.,— такъ строятъ они эту мыс.4 
въ этике,— высшее содержаше и высшее благо человеческо 
жизни; следовательно, —  такъ заключаегь далее метафиз! 
кл, — она есть высшая цель всякой жизни и всякаго быт 
вообще. Вседействительное, Божество построено по схеме м 
лаго мыслителя мыслей, какъ велиюй мыслитель мыслей. Точ! 
также и для Фихте и Гегеля философ!я является важ не 
шимъ и значительнейшимъ изъ всехъ фактовъ, представля 
мыхъ вообще MipoMb; следовательно, мышлеше является основ 
темъ и целью, даже собственнымъ бьтемъ Mipa. Если бъ у  Ф и х 
спросили, какое собьте онъ считаетъ наиболее важнымъ 
XVUI-мъ столет1и, или вообще въ новейшее время, то он ъ , 
на минуту не задумываясь, ответилъ бы: появлеше учеш я 
науке, начинающееся съ Канта. Въ речахъ объ основныхъ ч<
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тахъ настоящаго века онъ конструируетъ целое исторш; послед
няя вращается около новой философш, какъ около своей оси: 
велшай поворотъ временъ, переходъ отъ понижающагося дви
жешя къ повышающемуся, обозначается наступлешемъ трансцен
дентальной философш; въ ней снова начинаетъ находить самого 
себя разумъ, который до того терялся въ природе. Точно  
также и у Гегеля м1ровой процессъ изливается непосредственно 
въ его философт; действительность достигаетъ въ ней цели 
своего самодвижешя, абсолютнаго самосознашя. Та къ  философъ 
истолковываетъ вселенную изъ себя самого и своихъ высшихъ 
стремлешй. Шровой процессъ всегда направляетъ свой путь че- 
резъ голову философа.

Въ такомъ же положенш стоить д*Ьло и у Ш опенгацера, анти- 
пода Гегеля. И  онъ также истолковываетъ мгрд» изъ своей соб
ственной сущности^ въ его собственной жизненной цели ему от
крывается ц*кль M ipa. «MipoMb какъ воля и представлеше» назы- 
ваетъ онъ свое главное сочинеше; самъ онъ есть модель M ipa; 

обе стороны последняго— стороны его собственной сущности, 
умъ и воля. И  отношение этихъ обеихъ сторонъ другъ къ другу, 
переживаемое имъ въ самомъ себе, онъ переносить на Mipb 
вообще: умъ— ясная и радостная сущность, воля— темная, слепая, 
хотящая, страшащаяся, завидующая, ненавидящая, жалкая и 
несчастная сущность. Умъ доставлялъ ему велиюя и чистыя ра
дости его жизни, воля ж е —обыденныя малыя и болышя стра- 
дашя. Поэтому отрешиться отъ воли и стать чистымъ умомъ 
является целью, которую можно пожелать самымъ искреннимъ 
образомъ. И  эту цель онъ вноситъ теперь и въ м1ръ* Пели шръ 
въ своемъ начал^ есть c/rfcnaHj стремительная* бурная, несчастная 
воля, то эта ̂ последняя произволитъ изъ себя умъ, а въ немъ- 
искупительный принципъ: познавая свою собственную сущность" 
воля приходить къ отрицашю самой себя, а съ этимъ и къ 
Mipy. Та к ъ  показываетъ это истор!я; вь великихъ релиляхъ 
иску плетя— хриспанстве и буддизме — человечество достигаетъ 
своей цели, искуплешя отъ вол». Такимъ образомъ и здесь 
смыслъ Mipa открывается философу и зъ его собствен на г а /кнз- 
неннаго опыта.

Не иначе поступаютъ въ этоиъ отиошети и__ позитнвисти* 
ческая и материалистическая философии Позитивизмъ, какъ гго 
развилъ О. Компъ, стремится прежде всего быть знангемъ, при-
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стымъ синтезомъ всего научнаго познашя. Но и онъ прим*кши- 
ваетъ къ себе элементы веры; jm> происходить^прежде всего въ 
философш H C Topin; здесь какъ и всюду, она имеетъ ту форму, 
что представляетъ исторш какъ путь къ некоторой цели. Фи- 
лософъ знаетъ эту цель, и въ этомъ собственно заключается 
его главное знаше, въ этомъ онъ обладаетъ ключомъ къ тайне 
Mipa. Въ этомъ же состоитъ и то, чтб привлекаетъ къ нему уче- 
никовъ; подобно тому какъ прежде верующая толпа теснилась 
около оракуловъ и пророковъ, такъ теперь она теснится около 
философовъ, чтобы услышать отъ нихъ, куда ведетъ путь, что 
лежитъ въ будущемъ. Философ1я Конта вся направлена на фи
лософш исторш; она представляетъ собою попытку окинуть 
однимъ взоромъ въ общей связи весь пройденный челов*Ьчествомъ 
путь и определит* отсюда то направлеше, въ которомъ будетъ дви
гаться дальнейшая истор!я. Место и задача настоящаго времени 
определяется закономъ трехъ ступеней. Задачей оказывается ко
нечно та самая, которою какъ разъ занятъ философъ, или которую 
ему посчастливилось разрешить въ общихъ чертахъ, следовательно 
въ данномъ случае ^адача обосновашя позитивной в философш, 
какъ окончательной формы человеческаго знашя, и обосновашя 
позитивной политики, которая, какъ система, тоже готова; начи
ная отсюда, дело будетъ состоять въ проведеши последней въ 
действительность. Такимъ образомъ и здесь м1ровой шюцессъ про- 
ходитъ черезъ мозгъ философа— не безъ того однако, чтобы 
несколько не тронуть его: Контъ въ свои последше годы чув* 
ствовалъ себя первосвященникомъ человечества, который, держа 
въ левой руке прошедшее, а въ правой будущее, взвешиваетъ 
и направляетъ его судьбы. Можетъ-быть претенз!я сделать че- 
ловечесюй мозгъ центральнымъ пунктомъ м1рового движешя есть 
такая вещь, которую мозгъ выдержать не въ состоянш *).

Матергализмъ принципиально отклоняетъ толковаше Mipa изъ 
какого-либо его смысла. Въ Mipe нетъ никакого смысла, а

*) 1одль (lodl) въ своей Geschichte der Etliik (II, 102 и сл.) сопоставляет!» съ 
О. Контомъ его н*Ьмецкаго современника Крауле: какъ тотъ въ заголовка 
своихъ посл-Ьднихъ сочиненш провозглашаетъ себя основателемъ религш че
ловечества, лаже выдумываетъ для новой религш культъ, вместе съ кален- 
даремъ и святыми, такъ и Краузе, сидя въ уединенной комнатке, одинт» со 
своими мыслями, основывает ь въ 1808 г. «союз1 человечества» и начинаетъ 
съ этого момента новый иерюдъ челов-Ьческаго рода и новое летосчислеше.
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если и возникаеть что-нибудь осмысленное, то это происходить 
только случайно и мимоходомъ. Случайно и мимоходомъ мо
лекулы въ мозге соединяются такимъ образомъ, что результа- 
томъ является наприм'Ьръ поэтическое произведете, или фило
софш.— Однако же и у него н*Ьтъ недостатка въ моментахъ 
веры. И матер1алистичесюе философы также выступаютъ про
роками, и у нихъ есть великое знаше о прошедшемъ и буду
щему. Такъ Л  Фейёрбахъ то л к а ть ’ своимъ в'Ьрующимъ исторуо 
слЪдующимъ образомъ*): «Пройденное до сихъ поръ, такъ на
зываемое новейшее время есть протестантсте сред Hie века, во 
время которыхъ мы, лишь съ половинными отрицатями и ого
ворками, сохраняли римскую церковь, римское право, мучитель
ное уголовное право, университеты стараго образца и т. д. Съ 
уничтожешемъ протестантскаго хриспансгва, какъ определяющей 
духъ релипозной силы и истины, мы вступили въ новое 
время. Духъ настоящаго времени или будущаго есть духъ реа
лизма.— Место веры заступило HeB*fepie, м^сто Библш— разумъ, 
место релипи и церкви— политика, место неба —  земля, место 
молитвы— работа, м'Ьсто ада— матер1альная нужда, м'Ьсто xpncTi- 
анина— челов'Ькъ». Этимъ дается необходимость новой филосо
фш, такъ какъ всякое время нуждается въ своей собственной 
философш. «Отрицаше хриспанства было до сихъ поръ безсо- 
знательнымъ; только теперь оно становится сознательнымъ и воле- 
вымъ, темъ более, что хриспанство слилось съ препятствиями, 
стесняющими существенное стремлете современнаго челов-Ьче* 
ства, политическую свободу. Сознательное отрицаше обосновы- 
ваетъ собой новое время, необходимость новой откровенной, уже 
не хриспанской, а решительно нехрист1анской философт». И 
вотъ эту-то новую философш, требуемую временемъ, и пред* 
лагаетъ Фейербахъ, —  реалистическую, атеистическую и демо
кратическую философш; безъ сомн-Ьтя, она победоносно заво- 
юетъ М1ръ и покажетъ ему путь къ спасенш. ^Гакъ даже само 
HeB'fcpie становится новою верой.^

Какъ видно, и здесь философ1я является результатомъ не 
одного только разсудка, а всей личности; воля, возмущеше про
тивъ жалкаго настоящаго придаетъ ей направлеше и страстность.

*) Въ трактат-fe: Grundsatze der Philosophic ( i 842/3), у Grlln’a: L. Feuerbach, 
Briefwechsel und Kachlass, стр. 411 и сл.
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Не трудно было бы показать, какъ то же самое происходить 
и у более новыхъ философовъ этого направлешя, у Дюринга, у 
сощалистовъ. Подобно тому ;какъ гн^въ и негодоваше вдохнов
ляли некогда Ювенала къ стихамъ, такъ по сей день они вдох- 
новляютъ мысли. Что убеждаетъ верующихъ матер1ализма, это 
не столько основашя, не столько научныя и метафизически дока
зательства, сколько смутное сознаше, что матунализмъ самымъ pi- 
шительнымъ образомъ борется противъ того м1ровоззр;£н1я, кото
рое представляется имъ основашемъ существующихъ отношенш,
основашемъ Mipa неправды, лжи и насил!я. Философшисторш 
и толковаше будущаго являются и здесь* сердцемъ философш, 
а сердцемъ этого сердца являются идеи о праве, свободе и 
благоденствш, осуществлеше которыхъ въ новомъ строе чело- 
в^ческаго Mipa составляетъ задачу настоящаго и содержаше 
будушаго. Такъ основатель «матер^алистическаго понимашя исто
рш» Карлъ Марксъ конструируетъ развипе экономической жизни 
какъ движеше къ ц*Ьли сошалистическаго строя общества: за 
экспропр1ащей рабочихъ.съ которой нйчало общество, сл^дуеть 
теперь 3KcnponpianiH экспропр1аторовъ, превращеше частной 
собственности въ коллективную, и этимъ достигается цель, полное 
и всестороннее организироваше экономической жизни; начиная 
съ организировашя производства, она завершится въ организи- 
рованш распре дел ешя. Подобнымъ же образомъ Фридрихъ Эн- 
хельсь, подкрепляя старыя мысли новейшими теор1ями антропо* 
лопи, толкуетъ исторш какъ единообразный процессъ, который 
исходя изъ первобытнаго строя общества съ материнскимъ пра 
вомъ и коллективистическимъ хозяйствомъ и проходя черезъ пе 
рюдъ принуждешя и государственности съ отцовскимъ правомт 
и частной собственностью, приводить наконецъ обратно къ сво 
бодному общественному строю съ коллективной собственность* 
и свободнымъ соединешемъ въ семьи *).

Такимъ образомъ идеалъ будущаго всюду служитъ твердо 
дочкой, изъ которой исходить толковаше исторш. О тсю д 
определяются точки прошедшаго, имеюиия руководящее зн« 
чеше, и черезъ эти точки проводится потомъ та кривая, кот< 
рую описываетъ ходъ исторической жизни. Поэтому всякое нов<

*) Fr. E n g e ls  Dcr L’rsprung der Fam ilie, des Privateigentum s und des Sta 
te., 3 и-u. 1890.
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образован! е тотчасъ же начинаетъ «переоценку» историческихъ 
ценностей; оно нуждается въ ней для своей философш исто- 
pin. Припомните возрождеше, реформашю, французскую револю- 
щю, национальный союзъ и новую немецкую империо на прусской 
почве: каждое новообразоваше, переоценивая исторически цен
ности, уверяетъ себя въ своей собственной внутренней необхо
димости. Такъ прюбретаетъ теперь уверенность въ себе сош- 
ализмъ. Что представлялось когда-то людямъ великимъ и важ- 
нымъ: тезисы Лютера, Лейпцигсюй или Седансюй день —то, 
разсматриваемое съ новой точки зрешя, сокращается въ совер
шенно заурядное будничное собьте. Напротивъ, какое-нибудь 
собьте, едва замеченное другими— коммунистически манифестъ 
Маркса, основание Лассалемъ общаго союза рабочихъ и т. д .— 
прюбретаетъ значеше собьтя, делающаго эпоху во всем!рной 
исторш. Старое стремление всякой новой партш создать себе 
свое собственное летосчислеше, новый календарь съ новыми свя
тыми, снова выступаетъ передъ нами и здесь.

Насколько нелепой кажется новая оценка верующимъ стараго 
строя, настолько же внушающей дов fcpie представляется она своимъ 
собственнымъ верующимъ; только одному не хотятъ они верить: 
именно тому, что то, на чемъ покоится ихъ воззреше на вещи, 
есть тра, а не знанге: ведь мы же, говорятъ они, совершенно ясно 
видимъ, что истор1я движется въ направлеши къ этой цели; «наука» 
есть третье слово сощалъ-демократш.— Конечно, вы становитесь у 
цели: какъ же могло бы теиерь не казаться, что и истор1я дви
жется по направленно къ вамъ? Но то, что поставило насъ на 
этотъ пунктъ, есть не наука, а любовь и ненависть, желаше и 
отвращеше, —  не разсудокъ, а воля. Кто не разделяетъ вашей 
любви и вашей ненависти, вашихъ надеждъ и идеаловъ, тому 
вы не сможете доказать истинности вашего воззрен1я. Вы мо
жете сослаться только на будущее, а въ томъ*то и дело, что 
будущее открыто только вере, а не знанш. Возможно, что спустя 
пять столетй, когда новый порядокъ вещей осуществится, каждому 
зачатки великаго переворота будут^ понятны въ ихъзначенш. Такъ 
теперь зачатки хриспанства каждому видны въ ихъ исторической 
значительности, и даже для упрямца запечатлеваетъ свое значеше 
наше летосчислеше. Но если бы кто-нибудь тогда, за 1800 летъ, 
сказалъ какому-нибудь греческому философу, или римскому исто
рику, что со времени совершившагося несколько десятковъ летъ
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тому назадъ рождешя одного беднаго ребенка въ 1удейской 
Странк весь европейсюй Mipb будетъ некогда вести начало сво
его летосчислешя, то слушаюццй усомнился бы, вероятно, въ 
здравомъ уме этого пророка и во всякомъ случае уклонился бы 
отъ разбора возможности или вероятности этого воззрешя. Мн*к 
пока кажется, что съ новейшей переменой летосчислешя дело 
обстоитъ не многимъ иначе.

Это ничуть не уменьшаетъ значен1я дела; чудеса совершаетъ 
не знаше, а вера; конечно, не всякая вера, а лишь правая вера, 
которая съ пророческимъ предчувств!емъ предвосхищаетъ то, что 
имеетъ наступить. Идеи,— говорить Гегель,— действующнм:илы 
исторш. Хорошо; ведь идеи о томъt что должно наступить, 
составляютъ движухщя силы въ стремлешяхъ и мысляхъ людей. 
Такъ это будетъ оставаться до техъ поръ, пока люди живутъ 
не наслаждешемъ настоящаго, а надеждой на будущее. До техъ 
же портГ будетъ играть свою роль въ человечестве и вёра.

Въ этомъ смыслё  вера является, следовательно, элементомъ, даже 
настоящимъ формирующимъ началомъ всякой философш. Вера въ" 
будущее формируетъ понимаше исторической жизни, а философ'ш 
исторш формируетъ м1ровоззреше человека. Не астроном1я фор
мируетъ м1росозерцаше,— она даетъ лишь общую схему действи
тельности; не физика определяеть понимаше сущности действи- 
тельнаго,— она даетъ лишь необходимое руководство для техни
ческой обработки вещей; не бюлопя определяеть понимаше 
жизни,— она даетъ лишь несколько основныхъ штриховь къ обо
значение общаго места человека въ действительности: въ чемъ 
значеше жизни, что такое сущность действительнаго, каковы 
основаше и цель Mipa, объ этомъ каждый въ конце концовъ по- 
черпаетъ сведешя изъ исторш, какъ самой близкой и истинной 
среды духа. Построеше же и толковаше духовно-исторической 
жизни исходятъ не изъ науки о прошедшемъ, а изъ идеи со- 
вершеннаго, которую каждый носитъ въ себе. Она говорить ему 
куда идетъ движеше, и какъ скоро онъ узнаетъ это, онъ откры- 
ваетъ и то, откуда последнее исходить; и разъ онъ знаетъ 
что означаетъ HCTopin, онъ узнаетъ вскоре и то, что озна 
чаютъ природа и Mipb вообще. Важное для меня есть сущ ествен 
ное въ Mipe,— по этой схеме духъ человечёскЖ д'Блалъзаклю 
ч еш я во все времена и едва ли когда разучится этому, разв- 
только въ томъ случае, когда голова и сердце, умъ и вол
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перейдутъ къ совершенно отдельнымъ хозяйствамъ. До тЬхъ же 
поръ, пока • они живутъ по-старому— сообща, это будетъ оста
ваться такъ, какъ было до сихъ поръ: что не возбуждаетъ воли, 
что не имеетъ отношешя къ ея ц*Ьлямъ и задачамъ. къ ея иде- 
аламъ, то не въ состояши возбудить къ себе внимашя, то про
сматривается^, следовательно, утрачивается для образовашя пред
ставлешя о действительности. Такъ важное необходимо стано
вится существеннымъ и существенное— единственно дгьйствитель- 
нымъ. Подобно тому какъ улитка стройтъ себе раковину, при̂  
ходящуюся къ ея телу, такъ и воля стройтъ себе м1ровоззре- 
Hie, отправляясь изъ котораго она смотритъ на вещи и действу- 
етъ на нихъ *).

Только-что изложенная мысль образуетъ? какъ было уже по- 
казано выше, настоящую точку вращешя Кантовской Филосо&ш. 
Наиболее глубок1я и решаюпця дело побуждешя м!росозерцаше 
получаетъ не изъ разсудка,— они исходятъ изъ волевой стороны, 
изъ практическая разума._ Вера въ возможность нашихъ послед- 
нихъ целей, въ возможность высшаго блага въ действительности, 
служить истинной точкой опоры въ образованш м1росозерцашя. 
Въ учеши о постулатахъ и о первенстве практическаго разума 
Кангь выразилъ эту мысль на языке своихъ формулъ. Мы ска
зали бы теперь: мы имеемъ здесь дело не съ требовашемъ, 
подсоёывающимъ кому-нибудь въ совесть веру, а съ фактомъ; 
никто не веритъ и не въ состоянш верить, что действительность 
совершенно равнодушна, или даже враждебна, къ тому, что для

*) Мысль, что Mip0B033p*feHie имеетъ свои корни въ историческомъ сознанш 
человечества, отлично развита въ почти забытомъ сочиненш Bunsen a: Gott 
in der Geschichte (1857). Я не могу не привести здесь одного места изъ пре̂ - 
краснаго предислов1я къ этой книге.* жПредчувств1е божественно устроеннаго 
и обнаруживающаго божественное хода вссм1рной исторш есть первоначаль
ное божеское дароваше человека. Онъ съ самаго начала познаетъ себя не 
просто какъ одного среди многихъ, а какъ члена ряда развитей его собствен
ной сущности. Первобытное сознаше человека заключается въ томъ, что вся
кая жизнь, частная и народная, развивается въ человечество по закону, ко* 
торый лежитъ въ немъ самомъ, свой же временный центральный пунктъ 
имеетъ въ человечестве, а свой вечный въ божестве. Это м1росознаше, т.-е. 
всем1рно-историческое сознаше Бога, сознаше Бога въ м1ровой исторш, есть 
въ то же время врожденное чувство отношешя отдельнаго лица, какъ микро
космоса, божественнаго Mipa въ маломъ виде, къ макрокосмосу, къ боже
ственному M ipy въ великомъ виде, и ко Всему".
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него является конечною целью и высшимъ благомъ. Пусть кто-ни
будь даже принцигиально отрицаетъ справедливость/веры въ то, 
что действительность считается съ нашими ценностями, факти
чески онъ предполагаетъ однако же ихъ соглаае. Также иматер1а- 
листъ веритъ въ победу добраго дела, въ перевесь разумаТиТтит®,' 
права,— верить, следовательно^ въ моральный строй Mipa^H пес- 
симистъ верить въ конце концовъ въ победу лучшаго, на
сколько онъ верить въ искуплеше отъ зла: небьте, которое 
наступаетъ, ведь лучше по сравнент съ бьтемъ. Такимъ обра
зомъ мы находимъ веру даже и у техъ, которые принцитально 
отвергаетъ всякую веру и хотятъ допускать одно лишь познаше. 
Сами они не выводятъ следствй своего основного положешя, 
или же, съ другой стороны, отрицаютъ правомерность того, что 
сами темъ не менее делаютъ: именно, посредствомъ веры въ бу
дущее выходить за пределы знашя.

И вотъ, предпр1ят!е Канта и имело въ виду именно то, чтобы̂  
установить право этого фактически всеобщаго образа дейсгая. 
вь противовесъ принцишальному отрицашю его. Онъ хочетъ 
оправдать веру въ «царство целей»_противъ принцишальнаго 
отрицашя ея вь догматическомь атеизме. Но не путемъ теорети- 
ческаго доказательства. Это былъ старый щмемъ; при помощи 
метафизики, телеолопи и теодицеи хотели когда-то доказать, что 
благо действительно есть господствующая сила въ действпятель- 
ности. Кантъ оставляеть этотъ npieMb, какъ невозможный; объ
ективное доказательство, принуждающее разсудокъ, здесь невоз
можно по самому существу дела; всякому доказательству можетъ 
быть противопоставлено одинаково сильное доказательство про* 
тивнаго. Также и здесь есть д1алектика съ антином1ями. И раз- 
решеше этой д1алектической антиномш лежитъ въ том> ж е са- 
момъ повороте, съ помощью котораго Кантъ открываетъ разре
шение космологическихъ антиномгё: спорь решается путемъ пе- 
ренесешя его на другую почву. Пространство и время, причин
ность и необходимость существуютъ только вь субъекте; съ этимт 
исчезаютъ д1алектическ1я антиномш, исходивпия изъ предполо 
жешя, что это — определешя вещей самихъ въ себе. Т а к ъ  \ 
ценности существуютъ только для субъекта;_но— и_въ этом ъ за  

ключается решающш пунктъ— не для разсудка, а только для волн 
для чфлктическаго разума». II вотъ аналопя ведеть его дал ^ е 
природа, согласносъ Критикой чистаго разума, есть не что иное
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какъ система явлешй, приведенная въ порядокъ закономерною 
функшей нашего ума; поэтому-то формы нашего ума и имеют ь 
значеше и силу всеобщихъ и необходимыхъ определешй нашего  ̂
познашя природы и, следовательно, самой природы. Такимъ же 
точно образомъ, добавляетъ затемъ Критика практическаго ра
зума, и определешямт» волевой стороны нашей сущности при
сущи значеше и сила всеобщихъ и необходимыхъ определен!й 
нашего щэовоззрешя. иПодобно тому какъ разсудочный законъ 
причинности есть основаше нашей веры въ строй природы, такъ 
нравственный законъ есть основаше нашей веры въ моральный 
строй Mipa. Поскольку нравственный законъ "признается и име
етъ силу, какъ тождественное выражеше законодательнаго разума, 
постольку же имеетъ силу и вера въ царство целей> законода- 
телемъ котораго служить именно этотъ нравственный законъ.

Можно находить точку преткновешя въ томъ способе, кото- 
рымъ Кантъ вводить и проводить эту мысль; основная же мысль 
совершенно справедлива. Существу, которое не обладало бы во
лей, а было бы чистымъ разеудкомъ, совершенно невозможно 
было бы доказать значеше, или хотя бы только смыслъ царства 
целей и нравственнаго м1ро‘порядка, какъ его внутренней зако
номерности. Для человека же съ человеческою волей, опре
деляемой высшими целями человечества, вера въ нравствен
ный строй Mipa естественна и необходима. И вера эта необхо
димо становится краеугольнымь камнемъ всего его м1росозерцашя. 
Неизбежно, чтобы на нашей философш запечатлевались какъ 
черты нашего ума, такъ и черты нашей воли. И видеть въ этомъ 
фальсификацио нашего м1ровоззрешя— у насъ вовсе не больше 
причинъ, чемъ въ пространственно-временно-причинной форме 
нашего познавашя. Наша философ1я есть человеческая фило
софия  ̂какъ люди, мы не можемтГ ни имЗГть, ни выносить какой- 
либо другой *).

*) Это тотъ пунктъ Кантовской философш, который протестантское бого- 
c.ioeie берегь въ последнее время за точку отправлешя своего релипоьнаго 
созерцашя. Я уже указалъ выше на сочинешя Раувенгоффа и Бендера. Здесь 
я назову еще одно значительное сочинеше 1. Kaftan: Die Wahrheit der cbrist- 
lichen Religion (1888). Доказательство основывается на следующем*!.: теоре
тически принуждающее доказательство истинности хриспанской релипи не
возможно; разеудку истинность этой в1>ры не можетъ быть доказана ни фило- 
лого-историческимъ путемъ доказательствъ изъ Св. Писашя. какъ делала
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Противъ этого воззр^шя отрицательный догматизмъ возразить: 
это значитъ возводить въ принципъ естественный недостатокъ 
нашего мышлешя. Это конечно такъ, мы склонны веровать въ 
то, что мы желаемъ. Но задача философш и науки заключается 
именно въ томъ, чтобъ освободить познаше отъ вл1яшя воли. 
Первоначально воля господствуетъ надъ всемъ и вполн  ̂ опре- 
д^ляетъ собою понимаше вещей; такъ возникли rfe многообраз- 
ныя cyeeepifl, о которыхъ повествуютъ намъг антрополог in и 
HCTopifl. Мало-помалу въ науке разсудокъ настолько взялъ вергъ, 
что место пристрастнаго толковашя заступили добросовестное 
наблюдете и непринужденное признаше фактовъ. Наука показы* 
ваетъ теперь всюду, что естественный порядокъ природы не только 
не потворству етъ нашей воле или.даетъ склонять себя, какъ это 
размалевывала себе детская фантаз1я, а, напротивъ, идетъ своей 
собственной дорогой, оставаясь совершенно равнодушнымъ къ 
человеческимъ намерешямъ и повинуясь однимъ только вечнымъ, 
великимъ законамъ. Следовательно, къ чему обманывать себя, ш 
чему мыслить вещи, которыхъ не*гь? Брать веши такъ, какъ он*! 
есть— вотъ мудрость и въ то же время мужество. Какая польза мо 
жетъ быть въ томъ, чтобы предаваться ложнымъ представлешямъ

Конечно, никакой. И ежедневно повторяюпцйся опытъ, безъ со 
мнешя, показываетъ намъ, что естественный порядокъ природ1 
идетъ наперекоръ нашимъ намерешямъ и даже разрушаетъ тс 
что намъ мило и дорого. Но разве этимъ уже решено, что дей 
ствительность равнодушна не только въ частностяхъ, но и в 

общемъ, не только къ случайнымъ отдельнымъ намерешямъ, но к 
нашимъ конечнымъ и высшимъ целямъ, и что, следовательно, 
въ «моральный строй Mipa» есть только понятный самообманъ?

У меня нетъ намерешя входить здесь въ разборъ старью 
вопросовъ о природе и значенш зла, о возможности теодице 
Я возражу просто вопросомъ: какъ же нужно было быть устр 
сну Mipy, чтобъ эта вера могла быть допустима,^ по крайн»

старая ортодокая, ни философскими умозр*Ьшями; единственно в о з м о ж е  

доказательство состоитъ въ томъ/,чтобы показать, обращаясь къ цгьлому че. 
в*кку, что идея объ историческомъ призванш и ц*Ьли жизни челов'Ьчест 
или необходимая идея о высшемъ благЬ, находитъ свое исполнеше в ъ  это 
и потустороннемъ Бож1емъ царств-fe хриспанства.— Не хочу при э то м ъ  скры 
что я не въ состоянш усвоить себ-fc ни отклонешя авторомъ в ся к о й  ме 
физики, ни той формы, вь которой онъ вводить сверхъестественное.
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M'fep'fe, хоть какъ возможная? Примерно, долженъ ли былъ бы 
естественный порядокъ быть послушнымъ всякому желашю, или 
даже предупреждать его? Была ли бы у насъ тогда причина ду
мать, что естественный ходъ вещей управляется Провид'Ьшемъ 
на нашу пользу? Л. Бюхнеръ (Kraft und Stoff, стр. 236) думаетъ: 
абезумцемъ былъ бы тотъ, кто вздумалъ бы серьезно утверждать, 
что земля устроена премудрымъ и всеблагимъ Провид^шемъ, какъ 
подходящее для него местожительство. Только крайнее напря
ж ете  т'Ьлесныхъ и духовныхъ силъ д^лаетъ вообще для чело
века возможнымъ существовать на] ней подъ постоянной угро
зой тысячъ опасностей». ОгЬдовательно, мы только въ томъ слу
чае имели бы право веровать въ Провидеше, если бы природа 
давала намъ возможность жить безъ напряжешя нашихъ силъ? 
Если бы не существовало никакой работы и никакихъ неудачъ, 
никакихъ болезней и смерти, если бы земля была страною дар- 
моедовъ, тогда— и только тогда— мы могли бы веровать, что она 
есть твореше благосклоннаго Бога?

Конечно, все мы разъ въ жизни грезимъ о стране, въ которой 
нетъ ни работы и безпокойствъ, ни худа и зла,— видимъ же- 
ланные свд о рае. Однако, въ бодрствующемъ состоянш мы очень 
хорошо видимъ, что рай этотъ былъ бы не для насъ— до техъ 
поръ, пока мы остаемся темъ, что мы есть. Мы годимся для зе
мли, а не для рая. Mipb, въ которомъ не было бы препятствй 
и помехъ, неудачъ и зла, не былъ бы м1ромъ для насъ; где 
было бы тогда место для сильной воли и смелаго действия, 
для серьезной борьбы и славной победы? Хороша для меня та 
среда, которая ставить мне сообразныя съ моими силами задачи. 
Хороигь для народа, хорошъ для человечества тотъ Mipb, кото
рый своими препятстжями вызываетъ и развиваетъ его силы 
и способности. Безъ препятствй, естественныхъ и нравственныхъ, 
не было бы задачъ и работы, не было бы вообще жизни и исто- 
рш. Кто хочетъ жизни и исторш, человеческой жизни, тотъ 
хочетъ и препятств1й, хочетъ и худа и зла— не ради ихъ самихъ, 
а какъ услов!й упражнешя человеческой воли, и работы, какъ ма- 
тер1ала для упражнен!я силъ и добродетелей. Mipb назначенъ 
служить для упражнешя силъ, а не для пассивнаго наслаждешя*).

*) Читатель найдетъ дальнейшее развит1е этихъ указашй въ моей System 
der Ethik (4 изд. 1896, стр. 292 и сл.).

Пдульсенъ. 22
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Итакъ, кто хочетъ доказать, что щръ плохъ, тотъ долженъ 
доказать, что онъ непригоденъ для этого, что онъ не ставить 
отд'кльнымъ лидамъ и обществу подходящихъ задачъ, что чело- 
в^къ для развитая своихъ естественныхъ способностей нуждает
ся въ другомъ тр±. Или по меньшей м^р-к онъ долженъ былъ 
бы показать, что иначе устроенный шръ отв1зчалъ бы этимъ на* 
шимъ конечнымъ ц*Ьлямъ лучше, ч^мъ тоть, который, къ несча
стно, существуетъ. Пока же этого не сделано, пока намъ не пред
ставили лучшаго Mipa,— лучшаго не по отсутствш въ немъ тЬхъ 
или иныхъ неудобствъ и препятств1й, а лучшаго вообще для за
конченна™ развит1я человеческихъ задатковъ, мы позволимъ себе 
оставаться при вере, что для нашей природы, какъ она есть, м1ръ, 
какъ онъ есть, есть соответственный, даже наилучппй м1ръ. Мы не 
утверждаемъ, что можемъ ясно видеть это, или доказать; для 
сравнен1я у насъ неть другихъ возможныхъ м1ровъ и другихъ 
возможныхъ человеческихъ натуръ; но мы утверждаемъ следую
щее: нетъ никакихъ данныхъ, которыя противостояли бы вере, 
что этотъ Mipb. какъ онъ есть, соответственъ^для насъ и хорошъ, 
что пути, пройденные человечествомъ, пройденные каждымъ изъ 
насъ, —  пути xopoinie, пути Бога. Не существуетъ % теодицеи 
какъ науки; но не существуетъ и научной антитеодицеи. 
Разсудокъ относится безразлично къ проблеме, хороша ли мТрь̂  
“илидуренъ.

Или можно было бы прибавить.*— если онъ вообще и скло
няется въ ту или другую сторону, то, конечно, не въ пользу того 
воззрешя, что действительность дурна, плоха и неподходяща 
для человека. Кто следуетъ новой бюлогической теорш, тотъ 
все-таки скорее приходить къ другому воззренио. Если чело- 
векъ не извне посаженъ на землю, а произошелъ и выросъ вме
сте съ ней самой, то повидимому a priori необходимо соглаае 
его природы съ окружающей его средой: онъ въ такомъ случае 
всемъ своимъ существомъ приспособлен^ къ этой средё7 во вся- 
комъ другомъ Mipe онъ долженъ былъ бы чувствовать себя не 
на месте. Все его силы и способности, даже сущность его и 
воля, его чувство и самый разсудокъ образованы для земли и 
представляемыхъ ею жизненныхъ условй,— какъ же, следова
тельно, можетъ она быть непригодной и нехорошей для этого 
существа? Была ли она ему недоброй матерью? Правда, она дала ему 
много суровыхъ уроковъ. Но, можетъ-быть, именно это и было
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ему нужно. Или ты знаешь это лучше? Такъ мы возвращаемся 
къ требованио: построй изъ безконечной области возможнаго 
такой тръ, который для воспитан1я человека быль бы лучше и 
сд^лалъ бы больше*

Да позволено будетъ однако напомнить еще и то, что по еди
ногласному опыту народовъ то, что мораль представляетъ какъ 
хорошее и честное, представляется въ действительности сохра- 
няющимъ и поощряющимъ, зло же, напротивъ, сгЪсняющимъ и 
разрушающимъ въ жизни отдельныхъ лицъ и въ жизни наро
довъ. На минуту это можетъ казаться иначе: неправда и ложь 
часто празднуютъ торжество; но «конецъ решаетъ дело»: такъ 
въ тысячахъ пословицъ говорить мудрость народовъ. И въ сво- 
емъ историческомъ воспоминанш они находятъ этому подтверж- 
деше. Йоложимъ, великое и хорошее часто оставалось въ на- 
стоящемъ непризнаннымъ и подавленнымъ, между тЬмъ какъ ни
чтожное, притворное и дурное пользовалось значешемъ и ува- 
жешемъ. Но истор1я меняетъ ихъ роли; она всему свету де- 
лаеть яснымъ и очевиднымъ, что ничтожное, какимъ бы пыш- 
нымъ оно ни казалось, ничтожно, а хорошее, какъ бы просто и 
невидно ни было оно въ начале, оказывается дейртвительнымъ 
и значительными Дурному можетъ принадлежать день, истин

н ом у же и хорошему принадлежите вечность^ Таково прежде  ̂
всего великое у ч ете хриспанства: черезъ страдаше и смерть про
ходить дорога къ спасетю и славе. Торжествуя, вера хриспан- 
ская спрашиваетъ: смерть, где твое жало? Адъ, где твоя побе
да? Дурное и злое не имеютъ власти надъ теми, которые на
ходятся въ руке Бож1ей. Оно можетъ задеть ихъ съ внешней 
стороны, но не внутренне преодолеть, и такимъ образомъ оно 
служить лишь къ прославленно въ нихъ имени Бож1я.

Въ заключеше я еще разъ предостерегаю отъ недоразумешя, 
будто таюя разсуждешя достаточны для доказательства, принуж- 
дающаго разсудокъ, или будто бы съ ихъ помощью можно и 
должно создавать веру и релипю. Они имеютъ исключительно 
то значеше, что освобождаютъ суждеше отъ отрицательнаго дог
матизма чисто-физическаго м1ровоззрешя. Р е л и т  возникаегь не 
изъ мышлешя, а изъ внутренняго опыта. Это относится какъ къ 
отдельному лицу, такъ и къ народамъ. Жизнь и смерть— вели- 
Kie проповедники релипи; и пока оне будутъ проповедывать, до 
техъ поръ не вымретъ на земле релипя.

22*



-  340 —

Въ трехъ чувствахъ имеетъ р е л и т  главнымъ образомъ свои 
в-Ьчно-живые корни; ж изнь и смерть все снова и снова вызыва- 
ютъ ихъ въ сердцахъ людей: страхъ, радость изумлетя и разо- 
чаровате. Лишь тогда умретъ религш, когда вымрутъ эти чув
ства; лишь тогда наступить день для чистаго знан1я.

Страхъ и нужда— первый корень религш; именно они научили 
людей тому волшебству, въ которомъ мы нашли выше первич  ̂
ную форму отношешя къ сверхчувственному. Страхъ за жизнь и 
боязнь смерти и теперь еще являются сильными побужден1ями, 
повергающими человека на колени и заставляющими его искать 
убежища отъ природы у чего-нибудь такого, что выше приро- 
ды. Сильнее всего страхъ смерти, за свою ли собственную жизнь, 
или за жизнь другого любимаго существа; въ страхе передъ 
уничтожешемъ душа ухватывается за вечное и стоящее выше 
действительная, не подлежащее уничтожешю.

Радость и изумление— второй корень религш. Юношеская бод
рость *и здоровье, полная надеждъ деятельность и веселая уда
ча производятъ радостное настроеше, стремящееся перейти въ 
благодарность. Чистое созерцаше природы настраиваете къ благ 
гоговешю, которое понимаетъ природу какъ указаше на н^что 
высшее, произведешемъ и проявлешемъ котораго она является. 
Вдумчивое углублеше въ произведен!я духа, въ творетя искус
ства и поэзш, въ жизнь великихъ и славныхъ, храбрыхъ и свя- 
тыхь людей преисполняетъ сердце чувствомъ прекраснаго и воз- 
вышеннаго, чувствомъ удивлешя и почтешя; также и этимъ чув- 
ствамъ свойственно сообщать душе направлеше вверхъ, ко Все* 
благому и Всесовершенному, отблескомъ котораго является вс« 
прекрасное и хорошее на земле. Такова релипя Гете:

Въ чистот-Ь нашей груди волнуется стремлеше 
Добровольно и изъ благодарности отдаваться 
Высшему, бол£е чистому, неведомому,
Отгадывая постигать того, кого никогда нельзя назвать;
Вотъ что значитъ быть благочестивымъ.

Треть имъ корнемъ религш служатъ разочароваше и усталост 
отъ лира. Эта сторона ясно и сильно выступаетъ въ релипях 
нскуп.лик[я. Жизнь и светъ не сдержали того, что они обещ ал 
над-Ьявшемуся юноше; горькое разочароваше и скорбное раскат 
uie гложутъ сердце, и последнее ^спасается отъ отчаяшя и о: 
врашсшя къ жизни бегствомъ изъ этого Mipa въ лучщш Mip*
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убегая жестокости и самоуправства, пошлости и лживости людей, 
оно бросается на лоно Бож1е. Во всякой идеалистической фило
софш имеётся нетто подобное этому ощущешю. Оно звучитъ 
у 1 Платона, у Фихте. Негодоваше на м1ръ и людей^ какъ они 
есть, вызываегъ утверждеше: этотъ м1ръ вовсе не действительный 
М1ръ; онъ не можетъ имъ быть, онъ слишкомъ ничтоженъ для 
этого; существуетъ, долженъ существовать более чистый, выс- 
пий м1ръ по ту сторону этой туманной сферы чувственности.—  
Кому осталось вполне чуждымъ это чувство? Некоторую долю 
презрешя къ Mipy, contemtus mundi, такъ сильно выступающаго 
въ христианстве, ощущаетъ, вероятно, каждое более высоко на
строенное сердце. Люди не таковы, каковыми ихъ предполагало 
детское довер1е; за прекраснымъ видомъ, который они умеютъ 
напускать на себя, кроются пошлыя стремлешя и низк!я мысли. 
К ъ прекрасному и хорошему у нихъ нетъ серьезнаго отноше
шя; мелюя цели и низшя намерешя руководятъ ими самими и 
предполагаются ими у другихъ; великое и превосходное напол- 
няетъ ихъ завистью, серьезныя и велшая стремленш пробужда- 
ютъ въ нихъ недовер1е и ненависть, и безсердечный судъ свер
шается надъ темъ, кто не хочетъ заодно съ ними называть малое 
великимъ, фальшивое— настоящимъ, кажущееся— истиной. Тутъ 
то сердце съ печалью и негодовашемъ отворачивается отъ суда 
людей и обращается къ судье более высокому и более справед
ливому; полагаться на Бога, а не на тщеславныхъ и продажныхъ 
людей, не основываться на лживой твари, creatura fallax, ста
новится закономъ его жизни. На земле не происходило еще 
ничего великаго тамъ, где не жила доля такого чувства.— И 
чьей жизни осталось неизвестнымъ другое разочароваше: ты 
гнался за вещами этого Mipa, деньгами и богатствомъ, почестями 
и положешемъ, наслаждешями и довольствомъ, и вотъ ты повто
ряешь тотъ же, уже тысячи разъ проделанный, опытъ: все это 
не въ состояши насытить сердца; ты носился съ великими пла
нами, ты думалъ достичь прекраснаго и истиннаго— и вотъ, со
вершивши несколько путей и обходовъ, ты заблудился и нахо
дишься во мраке; ты выступилъ когда-то на борьбу за право и 
свободу, но вотъ тыусталъ и сделался^ уступчивымъ. тызаклю- 
чилъ миръ съ этимъ светомъ.— Также и это разочароваше стано
вится побуждешемъ къ тому, чтобы поискать чего-нибудь более 
высокаго, становится страстнымъ стремлешемъ къ искупленпо отъ
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всего этого чувственно-временного существованья. Утомленной 
жизнью дуигЬ все земное представляется пустымъ и пустыннымъ 
и она, вместе съ поэтомъ, которому «ничто человеческое не оста
лось чуждымъ, говорить:

Ахъ, усталь я отъ скиташй;
Что вс*к радости и скорби!
Сладой миръ,
Сниди, сниди въ грудь мою!

Воть те  чувства, которыя пораждаютъ въ человеческихъ серд- 
цахъ тоску по релипи. Пока ихъ не вытеснить совершенно сы
тое спокойств1е и кичливость культурою, самопреклонеше и «ви- 
зантйство»,— до техъ поръ всегда будетъ вновь пробиваться эта 
тоска.

^Удовлетвореше же тоска эта находить лишь въ данной, исто- 
рической целипи, а не̂  вь выдуманныхъ мысляхъ и образахъ^изо- 
бр'Ьтенныхъ отдельными лицами. Выдуманное самимь собой есть 
н^что произвольное, что можно сберечь, а можно и отложить въ 
сторону. Отъ религш же человекъ требуетъ именно того, чтобы 
она подымала его выше его самого и его произвола и ставила 

^го на прочную и надежную почв^._Эта последняя дается" 
одной лишь историческою релипей, верой, въ которой жили и 
умирали отцы. Когда начинаетъ ощущаться потребность въ ре
лигш, велиюе символы, еще ребенку толковавппе смыслъ Mipa, 
снова оживаютъ въ сознанш; они представляются теперь душ е 
какъ прочное и вечное, какъ единственно надежное въ коле- 
баши мнешй. Построешя философовъ, теорш ученыхъ, системы 
богослововъ проходятъ, подобно облакамъ, появляющимся вечеромъ 
и исчезающимъ утромъ; между темь какъ велшае символы оста
ются подобно звездамъ на небе, хотя на мгновеше они и скры
ваются отъ взора за проносящимися облаками.

Когда странникъ возвращается изъ горъ въ равнину, то вер
шины сначала скрываются за ближайшими предгор1ями; но пс 
мере его удалешя предгор1я понижаются и, наконецъ, надъ да
лекою равниной выдвигаются одиноко стояния снеговыя вершины 
Такъ бываетъ у человека съ релипей. Сначала масса новых*] 
впечатленш, производимыхъ лпромъ и жизнью на вступающаг* 
въ светъ юношу, оттесняетъ на задшй планъ первыя бол ы ш  
впечатлен1я юности и делаетъ ихъ почти совсемъ незаметным» 
но когда наступаетъ время оглянуться назадъ, когда родитель
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ское покол^ше начинаете умирать и уже новая молодая жизнь 
стремится стать на собственный ноги, тогда съ силой начинаютъ 
выступать воспоминан1я объ юности_иродинок; а съ ними появ
ляется загбмъ и воспоминаше о родине духовной, о Mipe тЬхъ 
образовъ и созерцашй, въ которыхъ жило когда-то сознаше ре
бенка. И въ то время какъ душе, обогащенной разностороннимъ 
жизненнымъ опытомъ, открывается теперь велиюй смыслъ этихъ 
вещей, возникаете одновременно съ этимъ стремлеше передать 
ихъ, и путемъ традищи великихъ таинственно открывшихся истинъ 
связать будугшя поколотя съ жизнью предковъ. Такъзародыпгь 
религш распространяется изъ поколешя въ поколеше; жизнь вы
зываете его къ развитш не везде одинаковымъ образомъ; иной 
зародышъ и вовсе не всходить,. но generatio aequivoca не бы
ваете и здесь, какъ и въ остальномъ органическомъ и истори- 
ческомъ Mipe.

Р е л и т  существуете и можете существовать только въ 
форме народныхъ релипй, исторически происшедшихъ и кон
кретно выраженныхъ въ символахъ и священнодействхяхъ. А б 
страктная релипя, какъ ее искали подъ назвашемъ разумной или 
естественной религш, невозможна; если у отдельныхъ мысля- 
щихъ людей и встречается нечто такое, то это только остатокъ, 
последнее отражеше полной, конкретно-действительной религш.

Прекрасно высказывается по этому поводу Ренанъ въ богатомъ 
мыслями трактате о метафизике и ея будущемъ (Fragments phi- 
losopjiiques, стр. 327): «Ясность деизма всегда будете мешать 
ему сделаться релипей.^Релипя, которая была бы такъ ясна, какъ 
геометр1я, не возбуждала бы ни любви, ни ненависти. Связь 
между людьми создается только темъ, что включаете въ себя 
свободный й  личный выборъ: чемъ очевиднее истина, темъ 
меньше ценятъ ее; страсть возбуждается только темъ, что темно, 
ибо очевидность исключаете индивидуальный выборъ». Критиче
ски  философъ не будетъ поэтому пытаться «лишить религш ея 
особенныхъ догматовъ веры; онъ не думаетъ, чтобы путемъ 
анализа различныхъ релипй на дне плавильнаго тигля можно было 
найти истину. Такая попытка дала бы въ результате лишь ничто 
и пустоту; всякая вещь имеете свою цену только въ своей свое
образной, характерной для насъ форме. Всяюй .символъ онъ 
принимаете за то, что онъ есть, за своеобразное выражение 
чувства, которое не обманываете. Поэтому-то именно истин
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ность символа и не стоить въ прямомъ отношеши къ его простоте. 
Въ глазахъ деиста исламъ долженъ былъ бы считаться наилучшею 
релипей; въ глазахъ же критическаго философа исламъ является 
очень скудной релипей, доставившею роду человеческому больше 
зла, чемъ добра. Предоставимъ релипямъ говорить о Borfc и бу- 
демъ остерегаться, въ намерент упрощешя ихъ, разрушать ихъ. 
Не будемъ хвалиться нашимъ превосходствомъ; ихъ формулы 
разве немногимъ более миеичны, чемъ наши, и Ofr£ имёюттГ за 
собой болышя преимущества,, которыхъ мы никогда недостигнемъТ' 
Формула есть граница и подвержена оспаривашю; гимнъ, гармо- 
Н1Я не бываетъ этимъ, такъ какъ они не заключаютъ въ себе 
никакой логики и не имеютъ въ себе ничего подлежащаго 
спору. Догмы католиковъ отталкиваютъ насъ, ихъ старыя церкви ' 
являются предметомъ нашего восхшцешя. Исповедашя проте- 
стантовъ для насъ безразличны, строгая же поэз1я ихъ богослу- 
женЫ сильно привлекаетъ насъ. 1удейство мало говорить намъ, 
но его древше псалмы еще говорятъ нашему сердцу».

Этого не должны были бы забывать тЬ, которые стараются 
смастерить съ помощью философт новую религт. Релипя со- 
стоитъ не изъ отвлеченныхъ формулъ, а изъ конкретныхъ сим" 
воловъ; символовъ же нельзя дёлать искусственно, они могутъ 
'возникать только путемъ историческаго роста. Релипя можетъ 
воспринимать въ себя новые элементы, старый стволъ можетъ 
давать новые побеги, но она не возникаетъ путемъ generatio 
aequivoca. Такъ хрис^анство во всехъ пунктахъ, какъ въ вере, 
такъ и въ культе, сохранило связь съ релипей Израиля. Мне 
кажется, каждаго, обладаюшаго хоть малейшимъ чутьемъ къ 
поэзш исторш, должны обуять безконечная скука съ зевотой v 
нервною дрожью, если онъ сопоставить съ действительно иста 
рической релипей попытки искусственнаго новообразовашя, какъ 
напримеръ, Контовскую религио человечества съ ея понят1ям1 
и формулами, съ ея символами и съ ея культомъ *).

*) См. сообщения объ этомъ въ богатомъ интересными фактами этюд 
iesyHTa Н. Gruber’a: Comte und Positivismus (1890); да не пропустите случа 
прочитать загЬмъ и второй этюдъ того же автора: der Positivismus vom  Т< 
de A. Comtes bis auf unsere Tage (1891); здесь можно найти подробныя cool 
ш етя о вс*Ьхъ церемотяхъ культа ортодоксальныхъ позитивистовъ во  Фра] 
ши и Англш. Мы им^емъ здесь литурпю, молитву, таинство, пилигримство,- 
не достаетъ только Бога; вместо него въ молитвахъ, а также и в ъ  «гген 
Imitatio Christi подставляется «человечество».
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Также и того не должны были бы забывать основатели но- 
выхъ релипй, что безъ трансцендентнаго не существуете  ни од
ной религш. Вычеркивать отношеше къ трансцендентному значитъ 
разрушать религио. Какого-нибудь живущаго человека, или ка
кую-нибудь историческую личность мы можемъ любить и ува- 
жать; религюзное же благогов^ше мы можемъ ощущать только 
передъ ^етемпирическимъ, сверх действительнымъ существомъ. 
Всякое действительное существо имеетъ границы, лишь у одного 
идеала отсутствуете отрицательное. Историческое существо мо
жетъ сделаться предметомъ релипознаго почитанш только гЬмъ, 
что оно возносится изъ эмпирическаго Mipa и переносится въ 
ыгръ поэзш, идеаловъ, символовъ. Если бы вместо четырехъ еван- 
гелгё мы имели четырехтомную бюграфпо 1исуса, до мельчайшихъ 
подробностей сообщающую намъ обо всемъ, чтб Онъ делалъ и 
говорилъ, то впечатлеше на душу было бы безконечно менее 
значительно. Бюграф1я показывала бы намъ человека со всей его 
обусловленностью; еванге^я же даюте намъ немнопя велиюя и 
возвышенныя черты; мелюя же черты повседневной человечности 
въ нихъ отсутствуюте или только слегка намечаются; такъ мы 
видимъ въ 1исусе образъ Бога, Сверхдействительнаго, Сверх- 
образнаго, Безконечнаго. Въ этомъ право и необходимость обо- 
готворешя 1исуса въ вере церкви: предметомъ нашего рели
познаго почиташя служите не эмпирически человекъ, а Богъ, 
который явился намъ въ этомъ человеке и показываете путь къ 
жизни и блаженству.

Позитивизмъ думаете, что человекъ готовъ уже вычеркнуть 
то влечете къ безконечному и трансцендентному, которое харак
теризовало до сихъ поръ религш. Я считаю это заблуждешемъ. 
Стремлеше за пределы действительная, выражающееся въ не-
определенномъ желанш безконечнаго и всеблагого, есть врожден- 
ное человеку и_ неутрачи§деИ0е имъ влечеше._Въ благахъ и обра- 
захъ земли, этой подлежащей опыту действительности, онъ не 
находите себе полнаго удовлетворешя; по крайней мере насту- 
паюте иногда минуты, когда все земное и временное начинаете ка
заться ему ничтожнымъ и малымъ, когда его охватываете жела- 
ше вечнаго и непреходящаго. Да и не только для души, но даже 
и для ума данная действительность становится слишкомъ тесною: 
если бъ ты действительно постигъ всякую науку, если бъ у тебя 
имелся ответе на все вопросы, надъ которыми неустанно тру-
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дятся историки и естествоиспытатели, чтб было бы тутъ великаго? 
Действительное и совершенное находится по ту сторону позна- 
ваемаго, представимаго, выразимаго словами. На современнаго 
человека таюя настроешя нападаютъ реже, чемъ во времена 
Фауста, спекулятивной философш и романтики; довольство бли- 
жайшимъ и малымъ характерно для духа нашего времени. То 
же было и для века просвещешя; ясность и полезность были 
его радостью. Но ударъ маятника исторической жизни принесъ 
за векомъ просвещешя бурныя стремлешя, романтику и мистику. 
Можетъ-быть и теперь маятникъ достигь уже своего крайняго 
пункта и готовъ качнуться въ обратную сторону? По крайней мере 
возможно, что преувеличенное мнет е  о научномъ изследоваши 
и его результатахъ уже миновало свой кульминацюнный пункть; 
также и преклонение передъ реальною политикой, повидимому, 
тоже заметно ослабеваегь. Судя по некоторымъ симптомамъ, 
въ народахъ Запада начинаетъ, кажется, опять шевелиться стре
млеше къ новому, более богатому, более свободному, более ду
ховному содержант жизни: стремлеше къ руководящимъ иде- 
ямъ, тоска по религш *). По временамъ можетъ казаться, что духъ 
совершенно исчезаетъ въ преходящемъ и временномъ; настанетъ 
время, когда онъ утомится всеми теми вещами, за которыми онъ 
запыхавшись гонялся, когда онъ, пресытившись нашоналыадмъ бо- 
гатствомъ и пышнымъ наслаждешемъ, славой и всеобщимъ обра- 
зовашемъ, придетъ въ себя и вспомнить о вечномъ.

Каждому врождено,
Что духъ его стремится вверхъ и впередъ,
Когда надъ нами, теряясь въ голубомъ пространстве,
Поетъ жаворонокъ свою звонкую песнь,
Когда надъ острыми вершинами сосенъ 
Паритъ оредъ, распустивши свои крылья,
И черезъ равнины, черезъ моря 
Стремится журавль на свою родину.

Въ этомъ смысле релипя совместима съ философ1ей, в^ра— съ 
самымъ свободнымъ мышлешемъ. Релипя требуетъ отъ насъ не

*) Т о , что Deutsche Schriften П. де-Лагарда (P. de Lagarde, 3 и зд . 1891) 
начинаютъ проникать въ публику, является такимъ симптомомъ; въ н и х ъ  в е 
сть дыхаше будущаго. Резкое суждеше, что настоящее время пресышено 
зауряднымъ и малымъ, задеваетъ какъ холодное дуновеюе в^тра, предпге- 
ствующаго восходу солнца.
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того, чтобы мы мыслили то, что не можетъ быть мыслимо, а 
того, чтобы мы веровали въ то, что отвечаетъ дупгЬ и воле, 
мышленио же не противоречить.

Но откуда же является та з1яющая пропасть между верой и 
наукой, между действительными убеждешями и религюзнымъ 
исповедашемъ, которая составляетъ тяжкую болезнь нашего вре
мени? Очевидно— оттуда, что изъ релипи сделана мнимонаучная 
система и для формулъ ея требуется безусловное признаше. 
Противъ подчинешя такимъ догмамъ, созданнымъ человеческими 
руками, возстаютъ чувство свободы и более чувствительная тео
ретическая совесть новаго времени. Старыя речи приписываютъ 
Heeepie дурной воле, которая будто бы не хочетъ подчинять
ся благотворному воспитанно. Можеть-быть встречается и не
что такое. Но было бы наивнымъ самообманомъ, если бы взду
мали взваливать на эту причину всякое отчуждеше отъ церкви 
и всякое сопротивлеше вере. Кроме теснаго круга, въ которомъ 
такш речи повторяются по традищи, давно уже никто не верить 
более въ то, что только дурные люди бываютъ неверующими 
въ церковномъ смысле; весь светъ знаетъ, что почти всехъ лю
дей, которыхъ народъ нашь почитаетъ какъ своихъ духовныхъ 
вождей и какъ славныхъ, правдивыхъ и мужественныхъ соотече- 
ственниковъ,— Гете и Шиллера, Канта и Фихте, —  да и какого 
имени нельзя было бы назвать здесь? —  надо причислить къ не- 
верующимъ въ церковномъ смысле.

Следовательно, не здесь лежитъ причина_широко распростра- 
неннаго нерасположен1я къ релипи и церкви; она лежитъ въ томъ, 
что во имя религш тдебуется подчинеше не Бож1ей заповеди, 
а человеческимъ постановленшмъ; исповедаше является ярмомъ 
для испыташя повиновешя, путемъ къ praemium servitutis, къ 
должностямъ и повышен1ю. Это вызываетъ ненависть. Ведь Св. 
Писан1е должно было бы быть привлекательнымъ и отраднымъ 
для всякаго, обладающаго чутьемъ къ простому и правдивому, 
къ великому и возвышенному. Что делаетъ его для некоторыхъ 
такимъ безразличнымъ или ненавистнымъ, такъ это то, что его 
не предоставляютъ имъ для свободнаго усвоешя того, что имъ 
пригодно, а притесняютъ ихъ требовашемъ видеть въ немъ 
вдохновенныя, буквально истинныя поучешя объ естественныхъ 
и историческихъ фактахъ. Подумайте о положенш многихъты- 
сячъ учителей, ежедневно испытывающихъ муку быть обязанными
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учить тому, во что они не в^рять, и не сметь сказать того, чтб 
они думаютъ. Ведь старинные символичесюе обряды, освященные 
благоговешемъ тысячеле^й, должны были бы быть почтенными 
и священными для всякаго, обладающаго смысломъ хотя бы лишь 
къ исторической жизни; благодаря же полицейскому принужденно 
и навязчивымъ предписашямъ насчетъ того, что должно, или чего не 
должно при этомъ думать и ощущать, они сделались невыноси
мыми. Религюзное испов^даше, какъ свободное испов-Ьдаше, что 
ты хочешь принадлежать къ той великой, тысячел^пя существую
щей, нравственной общине жизни, которая видитъ въ 1исусе 
носителя спасетя,—  что ты хочешь жить въ ней и умереть,—  
это испов^даше вылилось бы изъ души у тысячъ людей, отно
сящихся къ нему теперь съ недов-£р1емъ и отвращешемъ, пото
му что три догмата его давно сделались имъ противными, ибо 
детьми они заучивали ихъ наизусть, мальчиками затверживали 
ихъ объяснешя, юношами по принужденш публично испов-Ьды- 
вали ихъ.

P*fcpa по своей природе есть самое нужное, самое свободное 
и самое интимное проявлеше жизни. Она замираетъ тамъ, где 
вмешиваются принуждеше, боязнь людей и политика. Это оче
виднейшая изъ всехъ истинъ, которымъ поучаетъ HCTopin запад- 
но-европейскихъ народовъ, —  правда, такая истина, которую 
трудно усвоиваютъ политичесьие люди: что же намъ сделать, 
чтобы сохранить народу религио? Я право не знаю, чтб на это 
ответить; разве только то, что при вопросе о сохраненш рели
пи вы думаете прежде всего о себе самихъ.



КНИГА ВТОРАЯ.
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРШ ЗНАНШ.



ВВОДНЫ Я ЗАМ Ъ ЧАН Ш .

Вопросы теорш знашя (гносеологш) занимаютъ теперь цент
ральный пунктъ философскаго интереса,— или можетъ-быть мы 
вправгЬ уже сказать: недавно занимали его, такъ какъ поворотъ въ 
последнее время несомнененъ. Они многими способами совер
шенно отклоняли внимаше отъ метафизическихъ вопросовъ; не- 
которымъ казалось, что философ1я вообще исчерпывается Teopieft 
познашя; по крайней мере (такъ думали) все^ъ дальнейшимъ 
разсуждешямъ должно предшествовать гносеологическое изсле- 
доваше способностей и границъ познавашя.

Истор1я шла не этимъ путемъ. ФилософЫ всюду начинала съ 
метафизики; вопросы о виде и возникновенш Mipa, о природе 
и начале сущаго, о сущности души и ея отношеши къ телу 
образуютъ собою первые предметы философскаго размышлешя. 
Лишь после долгихъ зашгпй такими вопросами выступаетъ 
вопросъ о сущности познаван1я и вообще объ его возможности. 
Онъ вызывается несоглааемъ въ техъ воззрен1яхъ, къ которымъ 
приводить размышлеше о физическихъ и метафизическихъ во- 
просахъ. Несоглас1е это навязываетъ вопросъ: возможно ли во
обще для человеческаго разсудка разрешеше этихъ вопросовъ? 
Teopin познашя развивается какъ критическое размышлеше о 
метафизике. Таковъ ходъ исторш въ древности, таковъ онъ 
опять и въ новое время.

~ Греческая ф илософ1я начинаетъ съ космологически-натурфи- 
лософскихъ умозрений. 1ошйская философ1я, элейская, атоми
стическая— прежде всего метафизическ1я системы. Воззреше на 
сущность и начало познан1я не отсутствуетъ, но оно остается въ 
зависимости отъ метафизики. Въ такомъ же положенш находится 
дело и въ великихъ отвлеченно-спекулятивныхъ системахъ Пла
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тона и Аристотеля; теор1я познан1я не отсутствуете, но она 
трактуется какъ бы съ точки зр^шя метафизики: познавашето  ̂
же находится въ действительности, следовательно, возникаетъ 
задача определить его место. Вопросъ о возможности познава- 
шя и достоверности выступаетъ на первый планъ лишь въ позд- 
нейшихъ академическихъ и скептическихъ школахъ, п&агЬтого 
какъ сначала онъ былъ поставленъ въ общей форме софистами.

Точно также и новая философ!я начинаетъ съ построена 
метафизическихъ системъ; семнадцатое столейе съ его великими 
систематиками, Декзртомъ* Гоббзомъ, Спинозой и Лейбницемъ, 
похоже въ этомъ отношеши на пятое столе^е до Р. Хр. Тео- 
р\я познашя не отсутствуете и здесь, но она строится съ точки 
зрешя метафизики. Начиная съ Локковскаго «Опыта о челове» 
ческомъ уме», теорш познашя становится самостоятельной; она 
возникаете, какъ показываете предислов!е къ этому сочиненно, 
какъ критическое размышлеще о метафизике, прежде всего о 
господствующей школьной метафизике, затемняющей своими 
пустыми поштями разсудокъ и стесняющей познаше, потомъ 
однако и о метафизике новыхъ системъ, особенно Декартовской. 
Цель ея въ томъ, чтобъ отыскать предметы возможнаго позна
шя и отметить границы познашя; она находите четыре возмож
ныхъ науки: математику и мораль, какъ демонстративный науки̂  
и физику и психологш, какъ опытныя. Для метафизики, если не 
понимать подъ ней именно оценку познашя, собственно иНЬте ме
ста. Къ Локку примыкаете Юмъ. Во французской философш глав- 
нымъ представителемъ этого воззрен1я является Контъ; по его тер
мину это воззреше называется позитивизмомъ. Немецкой фило- 
с о ф т  это воззреше привито— не безъ значительныхъ преобра 
зовашй— Кантомъ; оно называется у него критицизмомъ. За но 
вейшею метафизикой, воздвигнутою на основанш теорш знаш 
спекулятивной философ!ей, равно какъ за ея преемникомъ— дог 
матическимъ матер!ализмомъ— следуете затемъ, въ новоканпаь 
CTBej. опять критическое размышлеше теорш познашя.

Введеше въ философш должно было итти историческим 
путемъ и начать съ метафизики. Къ этому присоединяем 
еще то обстоятельство, что для общаго интереса метафизи] 
всегда будете занимать первое место. Впрочемъ, я того в о з з р 1 
н1я, что метафизичесюе вопросы во всякомъ случае тр еб ую - 
самостоятельнаго обсуждешя и не могутъ быть заменены г н о с е



-  353 —

логическими соображениями. Тамъ, где пытаются огЬлать по
следнее, вопросы эти возвращаются подъ другимъ заглав1емъ и 
въ неудобной форме. Кантъ подалъ немецкой философш не 
xopouiift примеръ, отнявши у метафизики самостоятельность и 
втиснувши ее въ рамки гносеологическаго изследовашя; въ д1а- 
лектике вопросы психологш, космологш и теолопи скорее устра
нены и отклонены, чемъ обсуждены и разрешены.

Въ последующемъ изложенш я имею въ виду дать несколько 
очерковъ гносеологическаго разсмотрешя, насколько это ка
жется мне необходимымъ и достаточнымъ, чтобы вообще opieH- 
тировать въ природе этихъ изследовашй и дать съ этой сто
роны необходимое пополнеше къ предшествующему метафизи
ческому обсуждешю философскихъ проблемъ. —  Представимъ 
себе прежде всего главныя проблемы теорш цр^натя  и ихъ 
возможныя решешя.

Гносеологичесюя изследован1я сводятся, какъ было уже на
мечено выше (стр. 49), къ двумъ последвимъ вопросамъ, къ 
вопросу о сущности и цъ вопросу о пЬоисхождети познашя  ̂
что такое познаваше и какъ прю6рп>таетсл познаше? Каждый изъ 
этихъ вопросовъ даетъ поводъ къ возникновенш важной противо
положности воззрешй; реализмъ и идеализмъ или феноменализмъ—  
две противоположпыя основныя формы" отв'Ьтовъ на первый во
просъ, сенсцализмъ или эмпиризмъ и ращонализмъ— на второй.

На вопросъ о сущности познашя реализмъ даетъ ответь: по
знаваше есть отображеше действительности, представлеше со
вершенно подобно вещи, оно ecTb^lterum idem вещи, только 
безъ вещности или действительности.— Идеализмъ или феноме
нализмъ, напротивъ, утверждаетъ: представлешя и вещи, мышлеше 
и бьгпе совершенно отличны одно отъ другого и несравнимы.

На вопросъ о начале познашя сенсцализмъ или эмпиризмъ да- 
етъ ответь: всякое познаваше возникаетъ изъ BoenpinTiH, внеш
ня го ли или внутреннего; путемъ комбинаши воспр1ят!й возни
каетъ опытъ; путемъ собрашя и обработки опыта возникаетъ 
наука.— Рацюнализмъ, напротивъ того, утверждаетъ: всякое на
стоящее или научное познаше возникаетъ изъ разума, т.-е. изъ 
имманентнаго развипя выводовъ изъ первоначально достоверныхъ 
началъ, не исходящихъ изъ опыта.

Такъ какъ всякая xeopin познан1я должна ответить на оба вопро
са и занять, следовательно, известное положеше относительно обе-

Пжульсенъ. 23
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ихъ противоположностей, то мы получасдъ чстмрехчлешЕш  
возможныхъ осноьнкхъ формъ теорш познашя. Ort сдЬдаз:

I ♦ Реалисты не: к:й jm п при \ч ъ\ онъ утверждать шл шззшъ 
веши при помогай Bocnpirrm такъ, какъ oirfc сушестврпаи 
по себе.— Э то— воззрите, къ которому обыкновенно* 

могло бы подойти Слитие всего.
2 Г Р еа  лнстическьй р  щ1?нали.\мъ; его утверждеше m ot и  

познаемъ ве:ди такъ, какъ оне суть, но не чувствами, а тш 
разумомъ.— Это— воззреше, свойственное велики хъ метафюк- 
скимъ системамъ: Плашоно, Снине.и, Гегель— всЕ они уга̂ да 
ютъ адекватное познаше действительности разумомъ.

3. Ииеалистическш эмпиризмъ; его утверждение такое*. зшЖ' 
емъ о вещахъ только черезъ воспр1ят1е; правда, это поЫоай 
не даетъ намъ адэкватнаго познашя. Это понимаше принаа* 
жить гносеологической критике рашоналистически-метафнзи«* 
скихъ системъ; Юмъ является его самымъ последовательна 
представителемъ.

4. Идеалистически раш^нализмь; его утверждеше следуют^ 
мы можемъ познавать действительность a priori при помош 
чистаго разума,— правда, не такъ, какъ она есть сама по cefrC* 
только такъ, какъ она намъ является, и притомъ лишь со стороны 
формы. Это— воззреше Канта.

Историками философш приводится обыкновенно еще ojua 
форма теорш познашя: скептицизмъ; его утверждеше такое: мы 
вообще не можемъ ничего познавать. Время отъ времени кто- 
нибудь даетъ еще себе трудъ опровергать это воззреше. Это, 
кажется мне, излишшй трудъ. Если когда-то и существовалъ 
действительный скептицизмъ, то въ новейшее время онъ однако 
вымеръ. Теперь нетъ ни одного философа, который сомневался 
бы въ томъ, что существуетъ действительное знаше, отличаю
щееся отъ незнашя. На Юма ссылаются обыкновенно какъ на 
представителя скептицизма. Правда, Юмъ играетъ этимъ выраже- 
шемъ; онъ достаточно наказанъ за это недоразумешями касатель
но его воззрешя; но ему никогда не приходило въ голову утвер
ждать, будто не существуетъ никакой науки. Онъ утверждалъ 
только, съ одной стороны, что естественная теологш съ ея 
доказательствами существовашя Бога не есть наука; съ другой—  
что невозможно знать о фактахъ иначе, какъ при помощи 
опыта, и что именно поэтому не можетъ существовать все-
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общаго и необходимаго познашя фактовъ. Кантъ заклеймилъ 
Юма именемъ скептика, противъ котораго онъ долженъ былъ будто 
бы спасти науки или возможность метафизики, физики и даже 
математики. Что касается чистой математики, то Кантовское 
осуждеше Юма основывается на чистомъ недоразуменш; что же 
касается метафизики, то онъ самъ не менее, чемъ Юмъ, 
отвергаетъ рашональныя теологш, космологт и психологш. 
Остается физика; здесь оба они признаюте, что такая наука 
существуетъ; различны только ихъ воззр^шя насчетъ формы 
и природы достоверности ея положешй: Кантъ думаете, что ме
жду этими последними существуютъ положешя абсолютно все- 
обиая и необходимыя (синтетичесюя суждешя a priori), между 
темъ какъ Юмъ также и эти основныя положешя принимаете за 
основываюгщяся на опыте, презумптивно-всеобпия положешя,—  
различ1е воззрешй, которое не целесообразно обозначать выра- 
жешемъ, будто Юмъ вовсе отрицаете возможность физики.

Насколько я знаю, подобнымъ же образомъ обстоите дело и 
съ остальными, такъ называемыми, скептиками: они не отрицаюте 
возможности, или существовашя наукъ, а только подчеркиваютъ 
ограниченность и недостоверность ^ловеческой науки ивъ срав- 
ненш съ возможнымъ идеаломъ познашя, какъ оно можетъ иметь 
действительность въ божескомъ духе. Въ новой философш 
скептицизмъ направляется всюду собственно противъ притязашй 
трансцендентнаго умозрен!я; онъ принимаете двоякш видъ, смотря 
по тому, защищаетъ ли онъ отъ спекулятивныхъ захватовъ ре
лигиозную веру, или эмпирическое изследоваше.

23*
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Проблема сущности, или отношен!е познан!я къ 
действительности.

1. Идеалистически рядъ мыслей.

Точкой отправлешя мы и здесь возьмемъ обыкновенное пред- 
ставлеше. Его точкой зрешя является наивный реализмъ. Оно 
убеждено, что наши представлешя похожи на вещи, какъ ко- 
пш на оригиналы, разумеется— истинныя представлешя; ложныя 
же потому именно и ложны, что они не представляютъ собою 
в*Ьрныхъ отпечатковъ действительна™. Вне насъ, следовательно, 
находятся и движутся въ пространстве тела; они протяженны, 
непроницаемы, имеютъ форму, цветъ, вкусъ, запахъ и т. д.; все 
это— абсолютный качестваг которыя посредствомъ чувствъ какъ 
бы впечатлеваются ими въ наше представлеше.

Съ пробуждешемъ размышлешя возникаютъ всякаго рода со- 
мнен1я. Чувства обманываютъ— по крайней мере иногда: палка 
опущенная въ воду, представляется глазу надломленной. Чувств< 
осязашя исправляетъ здесь обманъ. Но кто контролируете чув 
ство осязашя? Лихорадочный больной видитъ и слышитъ вещи 
которыхъ нетъ, но для него галлюцинацш суть воспр1ят1я. Грс 
зяпий во сне веритъ въ действительность того, что разыгрь 
вается передъ нимъ въ сновиденш. Где тотъ критерй, с ъ  п< 
мощью котораго можно было бы отличать галлюцинащи и  сн 
виден1я отъ действительныхъ воспр1ят1й? Лихорадочный больнс 
не считаетъ ведь себя больнымъ, и грезяпцй совсемъ н е з н а е т  
что онъ грезитъ; бываетъ даже, что грезится, будто на э т о т ъ  ра 
это уже не сонъ, что я летаю, или нахожу кладъ, а д е й ст в и т е -
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ная действительность.— Или же отвлеченное мышлеше, чтобы дока
зать свое право на предпочтете, возстаетъ противъ чувственна- 
го воспр!ят1я: движеше немыслимо,— аргументируетъ Зеноиъ,— 
следовательно оно не можетъ быть и действительнымъ, ина
че тело могло бы одновременно быть въ какомъ-нибудь дан- 
номъ месте и не быть. Такимъ образомъ чувства, даюпия намъ 
представлешя движешя, обманываютъ насъ. И Платою приво
дить такой аргументы воспр1ят1е представляете действитель
ность какъ возникающую и преходящую, т.-е. въ одно и то же 
время какъ существующую и какъ не существующую. Такъ какъ 
это не можетъ быть мыслимымъ, то оно_не можетъ также быть и_ 
действительнымъ; следовательно весь чувственный видъ вешей 
есть большой обманъ. Истина существуетъ _лишь въ отвлечен^ 
номъ мышленш, которое, подобно математике, имеетъ дело съ 
неизменными вещами.

Въ новое время место такихъ морочащихъ вопросовъ и д1а- 
лектическихъ аргументовъ заступили основываюпшся на физюлопи 
чувствъ суображешя о характере нормальнаго представлешя. Оне 
совершенно разрушили наивный реализмъ. Ихъ можно схемати
чески представить приблизительно такимъ образомъ. Мы называ- 
емъ какую-нибудь пищу здоровой, какой-нибудь плодъ вкуснымъ. 
Что это значить? Находится ли здоровье въ пище, или вкусъ 
въ яблоке? Очевидно нетъ,— это знаетъ и здравый человечесюй 
разсудокъ,— а въ томъ, кто ихъ естъ; въ яблоке находится разве 
только сила, действующая на чувство вкуса именно такимъ обра
зомъ. Мы называемъ сахаръ сладкимъ; разве здесь дело нахо
дится въ иномъ положенш? Обыкновенное мнеше можетъ-быть 
усомнится здесь: ведь сахаръ-то въ самомъ деле самъ сла- 
докъ.— Конечно, сладокъ; но что это значить? Если вы всмот
ритесь въ дело ближе,— все-таки ничего иного, кроме того, что 
если онъ попадаетъ на языкъ, то ощущается сладкимъ. Еслибъ 
онъ не ощущался сладкимъ, то вы не сказали бы, что онъ 
сладокъ. Ощущеше же сладости опять-таки не въ сахаре, а въ 
васъ; въ немъ можетъ заключаться разве только сила, свойство, 
делающее то, что вы получаете этотъ вкусъ. Не существуй во
обще языка, не существовало бы также ни ощущешя сладости, 
ни ощущешя горечи,— сладость и горечь вообще не существо
вали бы въ Mipe^j-To же самое будетъ относиться и къ каче- 
г̂гвамъ, воспринимаемымъ глазомъ и ухомъ: не существуй уха,—
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не существовало бы и звуковъ; не будь глаза, —  не было бы и 
света и красокъ. Вещамъ можно приписать только свойство, или 
силу, способную возбуждать органы чувствъ такимъ образомъ, 
что въ сознанш возникаютъ эти ощущенм. И силу эту ноуЬй- 
шее естествознаше открыло; мы знаемъ, что то, чтб вызываетъ 
ошущеше звука, есть волнообразное движеше воздуха, или ка- 
кой-либо другой упругой среды; то, что возбуждаетъ ощущеше 
света, есть колебательное движеше эеира.

Здесь гносеологическое размышлеше обыкновенно останавли
вается; но далее мы имели бы следующее представлеше. Bui 
насъ, въ пространств^, находятся гЬла; оне протяженны, непро
ницаемы, подвижны, снабжены всякаго рода силами. Но имъ не 
принадлежать, какъ свойства, качества чувственнаго о̂ щущешяУ 
напротивъ, эти последит существуютъ только въ субъекте, въ 
вещахъ же существуютъ только силы для возбуждешя ихъ. И 
притомъ между этими силами и ихъ действшми н^тъ решитё л ~  
но никакого сходства. Звукъ не похожъ на колебан1я воздуха, 
возбуждаюхшя слуховые нервы; точно также св^ть не имеетъ 
никакого подобия съ эеирными волнами; зеленый цветъ не есть 
отпечатокъ строешя тела, отражающаго зеленые лучи. Ощу- 
щаемыя качества— только символы действительнаго, также какъ 
буквы— символы звуковъ, слова— символы представлешй,— но не 
подобные отпечатки.

Это—точка зрешя, на которой останавливается гносеологиче
ская рефлекая семнадцатаго столет1я. Д екартъ! Гоббзъ* Спиноза, 
Локкъ сходятся въ томъ, что чувственныя качества существуютъ 
лишь въ сознанш субъекта, вне же существуютъ ткла* возбуж- 
даюпия ихъ. Л оккъ формулировалъ это воззреше въ различс- 
ши первичныхъ и вторичныхъ качествъ. Первичныя качества 
^уть протяжеше, непроницаемость, делимость, движеше; они 
присущи тЬлу самому по себе, какъ это вытекаетъ у ж е  изт 
того, что они присущи всемъ тЬламъ, даже мельчайшимъ части 
цамъ, и при всехъ обстоятельствахъ. Вторичныя качества, какъ 
то: цветъ, вкусъ, запахъ и т. п.— присущи тЬламъ не самим 
по себе, а лишь въ отношенш къ нашей чувственности.— Мне 
rie физюлоги и философы еще и теперь остаются на этой  точк  
зрешя.

Я не думаю, чтобы здесь можно было остановиться. Р а зл и ч  
Hie первичныхъ и вторичныхъ качествъ не выдерживаетъ к р и п
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ки; протяжеше, непроницаемость, движеше точно также не могуть 
быть абсолютными определешями вещей, какъ и цвета и звуки. Тож е 
самое разсуждеше, которое приводить насъ къ перенесенш въ 
субъектъ вторичныхъ качествъ, принуждаетъ насъ также допу
стить субъективность и такъ называемыхъ первичныхъ качествъ^

Во-первыхъ, къ представлешю ихъ мы приходимъ тЬмъ же 
г̂амымъ путемъ— черезъ воспр1ят1е, или по крайней мере не безъГ 

воспр1ят1я. Безъ чувствъ зр*&н1я и осязашя такъ же нельзя было бы 
говорить о протяженш и непроницаемости, какъ безъ слуха— о зву- 
кахъ. Вообразимъ себе человека, которому съ самаго начала, кроме 
чувства зрешя, не доставало бы и ощушешй осязашя и дви
жешя, который никогда не чувствовалъ бы движешя своихъ соб- 
ственныхъ членовъ и стЬснешя ихъ окружающею средой: ему 
одинаково невозможно было бы объяснить, что такое тЬло, какъ 
слепому объяснить, что такое красный или сишй цветъ. Сле
довательно телесность есть содержаше воспр1ят1й.

ЗатЬмъ, 9 здесь, какъ и при вторичныхъ качествахъ» имеетъ 
силу следующее соображеше: _воспр1ят1е не пассивно заимству
ете свое' содержаше изъ внешняго Mipa, а напротивъ произво
дить его самопроизвольно. Обыкновенное мнеше будеть склонно 
смотреть на” Ж Ь  такимъ образомъ: протяжеше воспринимается 
непосредственно, глазъ воспринимаете плоскостныя изображены 
протяженныхъ тЬлъ, общее же содержаше пространства npio6- 
ретается путемъ отвлечены изъ протяженныхъ образовъ воспрш- 
™я.— Некоторое же размышлеше, подъ руководствомъ физюло- 
гш, обнаруживаете неправильность этого представлешя. На сет
чатой оболочке отражается, конечно, протяженное изображеше 
предмета, но изображеше это не есть воспр1ятте. Последнее воз
никаете только въ томъ случае, когда возбуждешя, производи
мый световыми лучами въ конечныхъ органахъ зрительнаго нерва 
въ сетчатой оболочке, проводятся волокнами этого нерва къ 
мозгу. То же, что проводится къ мозгу, не есть конечно изоб
ражеше, бывшее на сетчатой оболочке.* изображен1я этого нель
зя отделить отъ последней, а нервныя волокна не въ состоянш 
переносить изображешя. Да еслибы даже это изображеше и 
могло быть отделено, и по частямъ, черезъ отдельныя волокна 
зрительнаго нерва (какъ черезъ трубы пневматической почты) 
перенесено въ мозгь и здесь опять сложено вместе, то и этимъ 
не выигрывалось бы все-таки ничего, такъ какъ въ мозге темно. Да
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еслибы сюда и внесенъ былъ светъ, д'Ьло все-таки было бы тщет- 
нымъ; опять были бы необходимы— глазъ, чтобъ увидать это изоб- 
ражеше, и мозгъ, чтобы воспринять его. Следовательно протя
женное изображеше во всякомъ случай, какъ бы ни обстояло 
д 'Ьло съ протяжешемъ во вн^шнемъ Mipe, воспринимается не 
изъ вн^шняго Mipa, а въ случай какого-нибудь возбуждешя про- 
изводится вновь, совершенно такъ же, какъ звукъ и цв^тъ. Въ 
такомъ же положенш находятся и впечатлен!» чувства осязашя; 
осязательные нервы также не могутъ препровождать въ мозгъ 
готовыя, протяженныя копт гкпъ. Лотце въ своей «Медицин
ской психологш» въ* высшей степени убедительно изложилъ эти 
вещи; отдельный волокна чувствительная нерва_проводятъ къ 
мозгу не протяженныя изображен1я, а качественно различныя воз- 
буждёшя, на основаши которыхъ душа сама построяетъ образъ 
воспр1ят1я. Поэтому у насъ такъ же мало основашя смотреть на 
протяжеше какъ на абсолютное определение или свойство самихъ 
вещей, какъ и на цв^тъ или вкусъ.

Съ этимъ рушится объективное^ уществоваше самого тела. 
Т ело,— такъ мы должны были бы сказать согласно съ этимъ,— 
есть субъективное образоваше, производимое на основаши ка- 
кихъ-нибудь возбуждешй нашимъ умомъ. По крайней мере мы 
не имеемъ никакого основан1я утверждать, что нечто подобное 
нашему представлешю гЬла существуетъ также и вне нашего Mi
pa представлешй. На протяжеше, непроницаемость, движ ете, такь 
же какъ и на запахи и вкусы, надо смотреть какъ на простые 
символы трансцендентной действительности.

Первымъ, познавшимъ и смело сд*Ьлавшимъ этотъ выводъ ( 
природе воспр1ят!я, былъ Дж. Беркли: тела суть представлен^ 
ихъ бьгпе состоитъ въ воспринимаемости^еББе est percipi). Впрс 
чемъ и более _старое, метафизическое направлеше. исходя из 
другихъ точекъ зрешя, неоднократно приближалось к ъ  э том 
воззрешю; такъ, напр. Спиноза и еще определеннее Лейбницъ , в 
греческой философш Платою— все они видели себя приведе! 
ными къ теореме, что пространственный М1*ръ не мож етъ бы' 
абсолютною действительностью, что протяжеше и делимость н 
совместимы съ абсолютною действительностью. Исторически 
значеше Беркли состоитъ въ томъ, что онъ сделалъ гн осеол ог 
чесмй идеализмъ основашемъ метафизическаго идеализма.

Въ немецкую философш этотъ способъ воззрешя введе!
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былъ Кантомы телесный аиръ или вся природа есть субъектив
но обусловленный м1ръ явлешй.^А впоследствш гносеологически 
идеализмъ и здесь становится точкой отправл ешя для метафи- 
зическаго идеализма,— до некоторой степени уже у самого Кан
та, хотя его метафизика, завязшая между Teopieft познашя и мо
ралью, не достигаетъ самостоятельнаго сухцествовашя; очень ре
шительно, напротивъ,— въ спекулятивной философш, а также у 
Шопенгауэра, Ге^барта и ихъ последователей.
~ Замечательно впрочемъ, что Кантъ приводить своихъ читате
лей къ феноменализму,— да, какъ кажется и самъ приходить,—  
отправляясь изъ другой точки зрешя, именно изъ размышлешя о 
сущности пространству и времени. Что такое пространство само 
по себе? Обыкновенное мнеше, считающее его за действитель
ное само по себе, представляетъ его себе примерно какъ пустой 
сосудъ, въ которомъ находятся и движутся вещи. Последшя 
могли бы отсутствовать, и все-таки оставалось бы пустое про
странство, какъ сама по себе существующая действительность. 
Но стоитъ только сделать попытку серьезно отнестись къ этому 
представлешю, такъ тотчасъ же поднимаются горы трудностей. 
Что же такое это пустое пространство? Въ силу чего тамъ, где 
только одно пустое пространство, существуетъ нечто большее, 
чемъ просто ничто? Или изъ чего состоять стенки этого сосу
да? Или онъ вообще не имеетъ сгЬнокъ, безграниченъ? Ве
роятно такъ, ибо представить себе пространство ограниченнымъ 
совершенно ведь нельзя: каждая граница неминуемо указываетъ 
на пространство по ту сторону ея. Ну, сосудъ, который не име^ 
етъ стенокъ, и о которомъ вообще нельзя сказать, что онъ та
кое и чёмъ онъ отличается отъ ничего̂  есть довольно странное 
действительное, и Кантъ не неправъ, называя его «сущей не
былицей» (ein seiendes Unding).— Т ож е самое дело и съ време- 
немъ, этимъ пустымъ сосудомъ, въ которомъ находятся все со- 
бьтя . Даже здесь дело становится еще более страннымъ. Время 
состоитъ изъ прошедшаго и будущаго, разделенныхъ между со
бою подвижной точкой «теперь». Такъ какъ прошедшаго уже 
нетъ, будущаго же еще нетъ, то время было бы действитель-- 
нымъ, состоящимъ изъ двухъ половинъ, которыя обё недей
ствительны. _

Изъ всехъ этихъ трудностей выходить, по мнешю Канта, тотъ, 
кто решается сказать: пространство и время не суцця д^йстви-
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тельности, ибо въ этомъ случай они въ самомъ д'Ьл'Ь были бы 
сущими небылицами, а формы с у б ъ е к т и в н а я  созерцашя. Про
странство есть форма вн^шняго созерцашя, то-есть производи- 
мый субъектомъ порядок^ ощущенift зрешя и осязашя, въ отно
шеше къ которому поставляются и всё остальныя чувственный 
ощущешя. Такъ же точно время есть форма внутренняго чув
ства. К онечно, нельзя мыслить этихъ формъ созерцашя на по- 
лоб'хе готовыхъ пустыхъ ящиковъ; оне состоять лишь въ функ
щи распределена всехъ элементовъвъ отношенш другъкъ дру
гу,— въ функщи, которая не врождена, а прюбр-Ьтается или вы
рабатывается вътсчеше жизни, хотя бы и на унасл'Ьдованномъ 
основанш. Согласно съ этимъ пустое пространство и пустое вре
мя были бы представлешемъ всеобщей возможности распределять 
опред'Ьленнымъ образомъ тела, движешя и внутреншя явлешя 
въ отношенш другъ къ другу. Съ этимъ исчезаетъ и упомяну
тая трудность вопроса: конечны ли пространство и время, или 
безконечны? Мы скажемъ: ни конечны, ни безконечны. Подобно 
тому, какъ о ряде чиселъ нельзя сказать ни того, что онъ ко- 
неченъ, ни того, что онъ безконеченъ, а отъ каждаго пункта 
его можно продолжить насколько угодно,— также стоить дело 
и съ пространствомъ и временемъ: на каждомь пункте. возмож
но по желашю идти дал-fee по всЬмъ направленшмъ; возможность 
синтеза въ пространстве и времени нигде не наталкивается на 
препятств1е— такъ же, какъ и возможность прогрессивнаго сложе
ния; равнымъ образомъ и анализъ нигде не встречается съ по
следними частями— такъ же, какъ и д^леше.

jfaHTb резюмируетъ_итогъ своихъ соображешй въ следующей 
формуле: пространство и время имеютъ эмпирическую реальность, 
но трансцендентальную идеальность. Для нашего созерцашя 
пространство и время— всеобщ1я и необходимый предположешя, 
и потому то, что имеетъ силу по отношенш къ пространству и 
времени, имеетъ силу и по отношенш къ природе, которая есть 
не что иное какъ наполненныя явлен!ями пространство и время. 
Но это не имеетъ силы по отношенш къ вещамъ, какъ он*Ь суще- 
ствуютъ сами по себе. Мы не имеемъ причины думать, что порядок! 
нашихъ ощугценш есть абсолютный порядокъ сущей по себ'Ь д е й 
ствительности. Или, если мы хотимъ выразить дело конкретнее, мь 
можемъ представить себе, что есть существа, которыя и м ^ ю г  
какъ друпе органы чувствъ и содержашя воспр1ятй, такъ и  др у
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riя формы порядковъ элсментовъ, отлйчныя отъ нашихъ. Мы мо
жемъ вообразить себе такой умъ, для котораго не имеютъ смысла 
и значешя ни передъ и послкь, ни внп> .и рядомъ. Части какого-ни
будь математическаго доказательства или вычислешя не находятся 
вне Другъ друга въ пространстве; символы ихъ, знаки, находятся 
одинъ вне другого, но не сами факторы; точно также оне не нахо
дятся ни передъ, ни после другъ друга, т.-е. въ сознанш того, кто 
производить счислеше, оне выступаютъ одна после другой, но это 
случайно; сами по себе оне одновременны, или* скорее, вообше не 
имеютъ отношешя ко времени. Для совершеннаго сознан1я суще
ствовали бы одни внутреншя логичесюя отношешя элементовъ, безъ 
всякой примеси пространственности или временности. Вообра- 
зимъ себе теперь, что сами вещи суть нечто въ роде чиселъ, 
и что между ними имеютъ место подобныя же внутреншя отно
шешя, какъ между числами; тогда самымъ совершеннымъ пони- 
машемъ действительности было бы понимаше такого математика, 
который все эти элементы и ихъ отношешя охватывалъ бы однимь 
единственнымъ взглядомъ, или мыслью. Допустим! далее, что 
«быть действительными состоитъ именно въ этомъ— «быть мысли- 
мымъ», тогда мы имели бы то понят1е, которое Кантъ вврдитъ 
для ’Ор1ентировашя, пош те intellectus arc he ty pus, творческаго и 
нечувственнаго мышлешя. Напротивъ того, наше познаше дей- 
ствительности внешне и случайно!' нашъ умъ не создаетъ дей
ствительности, а прикосновешемь съ находящеюся на-лицо дей
ствительностью побуждается къ произведена ощущешй, выра- 
жающихъ не столько природу вещей, сколько нашу собственную 
природу. Такъ онъ' не схватываетъ и сущихъ отношешй вещей, 
внутренняго математико-логическаго, или эстетико-тедеологиче- 
скаго строя элементовъ действительности, а производить, вместо 
этого, внешшй, пространственно-временный строй ощущешй.

Къ этому воззрешю у Канта примыкаетъ затемъ дальнейшее 
воззреше, что какъ формы нашего созерцашя, такъ и формы 
нашего мышлешя имеютъ^ишь эмпирическое, но не трансцен
дентное значеше. Причинность и субстанщальность, эти две 
важнейшЫ категорш, суть субъективно - необходимыя формы 
распределения нашихъ созерцашй, но не формы существован1я 
абсолютной деятельности.

Этимъ дается, повидимому, выводъ безусловно всеобщаго фе
номенализма^ Mipb представленш ни на одномъ пункте не покры
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вается действительностью; адэкватнаго познашя не существуетъ 
ни о внешнемъ аире, ни о внутреннем!».

Мыслимъ еще последней шагъ — отказаться отъ вещей самихъ 
въ себе. Говорятъ, будто Фихте въ этомъ отношенш проведъ 
Кантовскую мысль до конца. Ведь въ самомъ деле вещи въ 
себе не совместимы съ посылками Канта. Безъ вещей въ ce6i 
нельзя войти въ систему, но съ ними нельзя остаться въ ней. 
Даны намъ представлешя,— какъ отъ нихъ пр1йти къ вещамъ въ 
себе? Кантъ говорить: вещи въ себе действуютъ на насъ. Сл*Ь- 
довательйо, по закону причинности, изъ ощущеюй, какъ д̂ й- 
ствй, онъ заключаетъ о вещахъ самихъ въ себе, какъ причи- 
нахъ. Но онъ самъ, признавая за закономъ причинности лишь 
эмпирически-имманентное, но не трансцендентное значеше, сд*Ь- 
лалъ такое заключение невозможнымъ.

Это былъ бы уже последшй пунктъ, до котораго можетъ 
дойти абсолютный феноменализмъ: м1ръ моего представлешя есть 
сама действительность; за этими пределами нетъ ничего.

• —

2. Возстановлеже реалистическаго понимажя для внутренняго Mipa.
\

Разбору феноменалистическаго ряда мыслей я предпошлю прежде 
всего одно замечаше касательно упомянутаго последняя пункта. 
Иное пространное разсуждеше въ гносеологической литератур^ 
настоящаго времени могло бы придать делу такой видъ, какт 
будто мы действительно находимся въ опасности думать, будт< 
сумма моихъ воспр!ят1й и представлешй есть м!ръ и помимо 
этого вообще не существуетъ ничего действительная.— Я думак 
эта опасность на деле не велика; никогда еще не существовал 
ни одной здоровой, а можетъ-быть и ни одной больной я л о в *  
которой хотя бы на одно мгновеше показалось сомнительным' 
сущестъуетъ ли М1ръ независимо отъ его собственныхъ пре 
ставлешй. И Фихте никогда не приходило въ голову дума! 
что онъ, 1оганнъ Готтлибъ, и его мысли суть вся дей ствител 
ность. Поэтому и опровержеше такъ . называемая со л и п сиз 

_можно будетъ пока считать излишнимъ трудомъ. Вопросъ не 
томъ, существуютъ ли вещи вне моего Mipa представлешй, а 
томъ, что значитъ утверждеше, и какъ возникаетъ в^ р а вт> » 
шествующую независимо отъ моихъ представлешй д е й с т в и т е  
ность, въ которую я самъ съ моими представлешями в к л ю ч е
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какъ безконечно малая часть. Если л знаетъ о Mip*fe все-таки 
только посредствомъ своихъ собственныхъ представлешй, то ка
кимъ образомъ приходить оно къ тому, чтобъ идти за пределы 
ихъ къ абсолютно-сущей деятельности?

Я считаю однако ц'Ьлесообразнымъ разобрать сначала другой 
вопросъ: обосновано ли утвержден! е феноменализма, что наше 
познаше ни на одномъ пункте не покрывается д ействительностью, 
что мы также мало обладаемъ адэкватнымъ познашемъ о нашемъ 
собственномъ внутреннемъ Mip-fc, какъ и о Mipe вне насъ?

Прежде всего одно слово о смысле и значенш этого вопроса. 
Говорили, что феноменализмъ, какъ его проповедуетъ Кантъ, 
есть собственно безнадежный скептицизмъ: что остается для по- 
знанш, если я не познаю даже моего собственнаго л, какъ оно 
есть само по себе? Кантовская критика въ сущности будто бы 
вообще уничтожаетъ знаше^Даже Фаустовскую скорбь: «я ви
жу, что мы ничего не можемъ знать, и это сжигаетъ мое серд
це»,— хотели поставить въ связь съ Кантовскою критикой.

Таюя жалобы и упреки совершенно неосновательны. Прежде 
всего надо сказать: ни одна теор1я познашя отнюдь не изменяетъ 
состава и достоинства нашего познашя. Науки какъ прежде," 
такъ и потомъ остаются все теми же; о прекращеши или разру
шена! знашя какой-нибудь теоретическою рефлекаей о знанш 
не можетъ быть речи. Точно также и значеше наукъ остается 
для насъ все темъ же; критика не уменыпаетъ ни практической 
ценности ихъ, ни теоретической. Наша астроном!я, физика, пси
холопя, истор1я суть для нась то, что оне суть, и доставляютъ 
намъ то, чт(!> оне доставляютъ, совершенно независиио отъ ре
зультата какого-нибудь последующаго гносеологическаго размыш
ления,— какъ и въ историческомъ развитш оне ведь вовсе и не 
являются зависимыми отъ этого последняго.

Быть-можетъ это недоразумеше находится въ связи съ дву- 
смысленнымъ выражешемъ. Кантовское воззреше можно, пожа
луй, резюмировать въ такой формуле: мы познаемъ только явле- 
ше, проникнуть же во внутреннюю сущность вещей мы не въ 
состояши. Этимъ намечается, повидимому, определенный недо- 
статокъ нашего познашя, который можно было бы указать и 
устранить, еслибы только былъ расширенъ и просвешенъ нашъ 
разсудокъ. Если мы говоримъ: сущность севернаго аяшя, или 
электричества еще не познана, или: я еще не уяснилъ себе
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сущности этого человека,— то этимъ обозначается недостатокъ; 
мы знаемъ пока только внешнее явлеше, но не посл-Ьдшя при
чины; или: я знаю, какъ этотъ человекъ выглядитъ, какое по- 
ложеше занимаетъ онъ въ обществе, но его характеръ, его 
принципы, его воззрНЬшя мне неизвестны, поэтому я не знаю, 
чего я долженъ ожидать отъ него. Если же я знаю все это, 
если я знаю его изъ прододжительныхъ дружескихъ сношешй, 
если для меня *не представляется сомн*кшй, какъ онъ будетъ су
дить и поступать въ данномъ случае, тогда я говорю: его сущ
ность мне хорошо знакома.

Нечто совершенно другое означаетъ, напротивъ, различена 
явлешя и вещи самой въ себе въ теорш познашя. Самое наисо- 
вершенное познаше натуры, характера, жизни какого-нибудь 
человека, такъ что я могъ бы съ такою же уверенностью пред
сказывать его поведеше, какъ затмеше луны,— было бы, по Кан
товскому воззрент, все-таки не чемъ инымъ какъ познашемъ 
явлешй: о самой душе, ея «по себе», объ ея что или сущности 
въ этомъ познанш не заключалось бы ровно ничего.

Какъ обстоитъ теперь дело съ темъ утверждешемъ, что мы 
познаемъ вещи только такъ, какъ оне являются, а не такъ, какъ 
оне существуютъ сами въ себе? Обосновано ли оно? Войдемъ 
прежде всего въ разсмотреше познашя нашей собственной внут
ренней жизни. И здесь, какъ утверждается, должно различать 
между явлешемъ и вещью самой въ себе. Я  познаетъ и самого 
себя не такъ, какъ оно есть само въ себе, а только такъ, какъ 
оно является. сСамо-въ-себе» души, являющееся^'въ фактахъ 
сознашя, остается для познанш такъ же непроницаемымъ, какъ 
и <само~въ-себё» вещей, представляющихся въ сознанш какъ 
подвижный телесный м1ръ. Обосновано ли это утверждеше?

Не думаю, чтобъ у насъ имелась причина признавать это. 
Здесь утверждаются два положешя: во-первыхъ, что вне или 
позади явлешй сознашя, какъ явлешй душевной жизни, суще
ствуетъ же сама душа, какъ вещь сама въ себе; во-вторыхъ, 
что мы не познаемъ этой вещи самой въ себе. Это второе 
утверждеше безъ сомнешя истинно: то, что мы познаемъ о на- 
шемъ я, въ самомъ деле есть не что иное, какъ все те ж е 
явлешя ощущешя* представлешя, чувствовашя, стремлешя^но въ 
нашемъ самосознанш никогда не встречается вещь душа или я . 
Однако,— такъ надо сейчасъ же добавить,— первое утверждеше
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ни на чемъ не основано; особенной вещи «души» вообще не 
существуетъ въ действительности; пош те души, которая, какъ 
вещь сама въ себе, независимо отъ душевной жизни, имела бы 
неизвестно какую-то действительность, — есть пустое понятие. 
Сама душа есть не что иное какъ единство душевной жизни^ея 
бьгпе покрывается ея «явлешями»; какого-нибудь темнаго, непро- 
ницаемаго для сознанш, остатка реальности вовсе не существуетъ.

Это настолько решаюппй пунктъ для теорш познашя и мета
физики, что я, наметивши уже выше (стр. 134 и сл.) это по
нимаше, еще разъ вернусь къ нему здесь для несколько более 
подробнаго разсмотрешя. Кто хочетъ вообще ир1йти къ здра
вой философш, тотъ долженъ разъ навсегда покончить съ этимъ 
призракомъ «души самой въ себе».

По представленш обыкновеннаго мнешя действительность име
етъ приблизительно следующую структуру: есть три рода или 
ступени дъйствителънаго: I ) действительное перваго порядка: 
это— вещи или субстанции, 2) действительное второго порядка: 
это— свойства или силы; 3) действительное третьяго порядка: это—  
деятельности, со6ыт1я , отношемя.

Наименьшею самостоятельностью обладаетъ действительное 
третьяго порядка; деятельности или собьгпя, для того чтобы сде
латься действительными, нуждаются въ чемъ-то другомъ^ чемъ 
оне на время вводятся въ существоваше: это— силы. Но и силы 
или свойства тоже не могутъ существовать сами по себе, они 
въ свою очередь нуждаются въ чемъ-то другомъ, въ чемъ они су
ществуютъ: это —субстанщиГТолько эти последшя покоятся на 
самихъ себё и не" нуждаются для своего существовашя ни въ 
чемъ другомъ: оне поэтому суть собственно действительное. 
Между субстанщями вульгарная метафизика, следуя за Картез1емъ, 
въ свою очередь различаетъ обыкновенно два рода: телесныя или 
протяженныя и духовныя или мысляиля, которыя непротяженны. 
Различ1ямъ ихъ сущностей отвечаютъ различныя силы. Всеобщими 
силами или свойствами тела являются непроницаемость, тяжесть, 
химическая сродства или просто силы притяжешя и отталкивашя; 
напротивъ, силами души надо было бы считать способность ощу
щешя, память, воображеше, способность желашя, чувство, волю.

Состоятельно ли такое представлеше о внутренней структуре 
действительности? Обратимъ наше внимаше прежде всего на вто
рой членъ ряда, на свойства или силы. Действительно ли они
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представляютъ существуют^ самъ по себе, независимо отъ про 
явлешя или выражешя элементъ действительности? Возьмемъ 
любое тело, напримеръ— кусокъ мелу. Онъ обладаетъ множе- 
ствомъ силъ или свойствъ. Тутъ есть, во-первыхъ, свойство не
проницаемости или сила, удерживающая друпя тела отъ проник- 
новетя въ занимаемое имъ пространство; тутъ есть свойство бе
лизны или сила отражать определеннымъ образомъ падакншй на 
него светъ; далее свойство тяжести или сила производить дав- 
леше на подставку, или, если подставка эта удаляется, производить 
определенное движеше; онъ обладаетъ далее свойствомъ быть 
пригоднымъ въ качестве матер1ала для писан1я или силой про
изводить на доске белые штрихи. Что это означаете? Сидятъ 
ли все эти свойства или силы въ меле, какъ особыя действи
тельности, можно ихъ въ немъ видеть, или какъ-нибудь наблю
дать? Сидите ли въ меле сила делать штрихи, или, точнее, 
сила производить белые штрихи на черной доске, какъ свое
образный, всегда присутствующей, постоянный элементе дей
ствительности? А въ доске, конечно? сидитъ соответствующая 
сила или способность быть штрихуемой? Точно такъ же и въ 
руке, рядомъ съ тысячью другихъ силъ, сидитъ также и сила 
писашя, притомъ въ разнообразной форме.* какъ сила писашя 
меломъ, грифелемъ, перомъ? какъ сила писан!я немецкихъ, ла- 
тинскихъ, греческихъ буквъ? Этого конечно никто не 'думаете; 
мелъ обладаетъ силой делать штрихи,— значите только вотъ что: 
если проводить имъ по шероховатой поверхности, то отъ него 
отделяются частицы и остаются на доске, указывая такимъ обра
зомъ следъ движешя. Штрихи не находятся въ меле, и въ немъ 
не сидитъ силы штриховашя; но мы предвидимъ то, что про
изойдетъ при известныхъ обстоятельствахъ; эти предвидимыя 
явлешя, называемыя нами возможными, мы суммируемъ, субстан- 
тивируемъ ихъ и приписываемъ мелу, какъ его постоянное достои
т е . Точно то-же и съ остальными силами: мы предвидимъ, что 
мелъ при такихъ-то обстоятельствахъ обнаружите такое-то д е й -  
C T B ie, будете въ определенной м е р е  двигаться, давить, или со 
общать ускореше другому тЬлу. Субстантивируя эти предвиди
мыя явлен1я, мы приписываемъ ихъ мелу, какъ силу тяж ести. 
Такъ же стоить дело и съ живой силой движущагося тЬла; работу, 
которую мы ожидаемъ отъ него, мы вкладываемъ въ него к ак ъ  
силу.^Сила есть, следовательно, не особо существующее дей стви-
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тельное, а форма мышлешя, въ которой мы представляемъ себе 
связь явлешй. Сила определяется ея возможнымъ действ1емъ или 
работой- это объяснеше находить свое совершенное выражеше 
въ законе, говорящемъ о величине возможная ускорешя опре
деленной массы ♦).

Точно то же и съ силами духовныхъ субстанщй. Здесь дело 
еще̂  ясн-fee. Мы говоримъ о нравственныхъ силахъ, о силе само- 
обладашя, храбрости. Все, что мы говоримъ этимъ, это то, что 
мы ожидаемъ отъ какого-нибудь человека определенн а я  поведе- 
шя въ опасности, ири искушенш. Мы не предполагаемъ, что са- 
мообладаше сидитъ въ душе, какъ особое вещеобразное нечто. 
Не иначе обстоитъ дело съ памятью, разсудкомъ, волей и осталь
ными силами души. Психолопя давно увидела это; среди нем- 
цевъ особенно отметилъ этотъ пунктъ Гербартъ: способности 
души_ле особые элементы действительности, которыми, какъ 
причинами, можно что-нибудь объяснять, а действительное— это 
представлешя, желанш, чувства, и задача науки состоитъ въ 
томъ, чтобы представить закономерныя отношешя этихъ явлешй. 
Еслибы кто-нибудь не былъ еще въ состоянш разстаться съ си
лами, какъ особыми элементами действительности, существую
щими въ субстанщяхъ, какъ ихъ свойства, тотъ пусть потрудится 
надъ разрешешемъ всякаго рода туманныхъ вопросовъ: всегда ли 
сила действуетъ? Что она делаетъ, когда не действуетъ? Рас
пространяются ли силы по всему пространству, занимаемому те» 
ломъ? Какъ помещаются силы въ непротяженныхъ субстаншяхъ, 
или какъ связываются съ ними?

Если средшй членъ, силы, отпадаетъ, тогда для построешя 
действительности остаются субстанщй и событш. Какъ же 
обстоитъ дело съ субстанщями? Составляютъ ли оне особое дей
ствительное рядомъ съ акциденщями?

Остановимся прежде всего на субстанщй души. Предполагается, 
что помимо ощущешй, представлешй, чувствъ, стремлений суще
ствуетъ еще, какъ особое действительное, или, употребляя вы- 
ражеше Гербарга, какъ реальное, сама душа; явления сознашя— это 
только проявлешя души, но не сама душа; они могли бы насту

*) См. разборъ пою тя силы у Фехнера: Physik, und Philos. Atomenlehre, 
117 и сл., и у Вундта: System der Philosophie, 297 и сл. Сравни также Гельм
гольца: Populare wissenschaftliche Vortrage, 2 вып., стр. 190.

ТТ&ульсонъ. 24
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пать и исчезать, могли бы даже— по крайней мере на время— со- 
всЬмъ отпасть: субстанщя души продолжаете при этомъ оставать
ся въ неизмененной и не потерпевшей ущерба действительности.

Мне кажется, что придерживаться этого представлешя совсемъ 
невозможно. Субстанцш души— это совершенно то же, что силы 
души, гипостазировашя явлешй; оне какъ бы гипостазировашя 
второй степени; душевная субстанщя является способностью спо
собностей, общею способностью въ сравненш съ теми спещальными 
способностями. Какъ сила можетъ быть определяема только ея 
дей стям и , такъ и субстанщя можете быть определяема только 
силами; она не что иное какъ совокупность силъ, следовательно, 
въ конце концовъ, совокупность возможныхъ соб ьтй . Бь т е  души 
состоите въ ея жизни, въ единстве относимыхъ другъ къ другу 
психическихъ явлешй; если отнять эти последшя, то не остается
никакого остатка. Явлешя сознашя суть действительное само по 
себе, они не нуждаются въ чемъ-либо другомъ, въ какомъ-ни- 
будь душевномъ субстанщальномъ, которое должно было бы д е
лать ихъ действительными, или поддерживать и носить ихъ въ 
действительности*, чего-нибудь подобнаго вовсе не существуетъ.

Отказаться отъ такого держащаго и носящаго нечто —  пока
жется обыкновенному человеческому разсудку сначала тяжелымъ, 
даже совершенно невыносимымъ требовашемъ. Ведь ощуще
ше, или чувство не можете же существовать абсолютно; долж- 
но же быть какое-нибудь ощущающее или чувствующее су mg- 
ство; имеющее ихъ; представлеше безъ кого-нибудь, кто пред
ставляете— уже языкъ отвергаете такое предположеше. Да и 
какъ построить безъ помощи души таюе факты, какъ единство 
сознашя^ внимаше, самонаблюдеше, или самообладаше?

Ну, душа конечно сущ ествуете,^  дело идете вовсе не о 
томъ, чтобъ устранить ее, а только о томъ, чтобы согласиться 
насчете того, что она такое. Она не есть,— такъ утверждается 
здесь,— какая-нибудь неизменная, инертная, абсолютно постоян- 

jjaji точка реальности, которая, существуя сама по себе, служила 
бы силамъ и явлешямъ точкой опоры въ действительности, а она 
есть единство душевной жизни, совокупность самихъ сознатель- 
ныхъ, или подсознательныхъ внутреннихъ явлешй, отнесенныхт» 
другъ къ другу,— совокупность, при которой каждое отдельное 

. явлеше существуетъ и сознается какъ принадлежащий ко всему 
целому членъ. Т ехъ предполагаемыхъ кусочковъ общаго вещ е-
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ства реальности вовсе не существуетъ въ действительности; они 
не что иное какъ гипостазиройанныя ткни ложныхъ метафизи- 
ческихъ понят1й.

Что для нашего мышлешя душевное субстаншальное, суще
ствующее само по себе, вовсе не составляетъ такого ужъ дра- 
гоцНЬннаго и необходимаго достояшя, какъ то думаетъ вульгар
ная метафизика, въ этомъ, можетъ-быть, легче всего убедиться, 
если принудить себя какъ-нибудь къ попыток ответить себе на 
таюе вопросы, какъ сл-Ьдуюгще. Въ чемъ состоитъ сущность этого 
душевнаго субстанщальнаго? Ведь оно должно быть чемъ-то су- 
ществующимъ само по себе, независимо отъ своихъ акциденщй, 
такъ какъ оно ведь должно быть предположешемъ этихъ по- 
сл'Ьднихъ. Что же оно такое? Можешь ты сказать это? Или съ 
тобой происходитъ нечто подобное тому, что происходило когда- 
то съ Локкомъ, когда онъ размышлялъ о понятш субстанцш: 
онъ находить, что последняя есть нечто такое, сущность чего 
не можетъ быть определена *). Можетъ ли быть, ты будешь въ 
состоянш объяснить, что она д-кпаетъ и производить? Конечно, 
она есть носитель, на которомъ существуютъ или такъ сказать 
прикреплены акциденши.— Но что означаютъ эти выражешя? Я 
хорошо знаю, что означаетъ, если ты говоришь: лошадь носитъ 
всадника: неужели душа носитъ свои мысли такимъ же спосо- 
бомъ? и какая-нибудь страсть существуетъ на душе, какъ краска 
на полотне? Ты говоришь, что это неподходяиця сравнешя.—  
Ну, тогда укажи то созерцательное представлеше, которое обо
значается здесь словами? Или ты скажешь: подъ этимъ подра
зумевается то, что субстанцш производить акциденши изъ своей 
сущности, или осу!цествляетъ себя въ нихъ? Но смотри, легче 
ли станеть отъ этого. Я очень хорошо знаю, что значить, если

*) Essay, II, гл. 23: „Если кто захочетъ испытать самого себя насчетъ 
своего пошгпя о чистой субстанцш вбобше, то онъ найдетъ, что не им^егь о 
ней никакого иного представлешя, кром*Ь предположешя о какомъ-то неопре- 
д'Ьленномъ йосител-fe качествъ, производящихъ въ насъ простыл представле- 
шя“.— Еслибы спросить его, что такое этотъ носитель, которому принадле
жать качества, „то онъ былъ бы въ положешй не многимъ лучше, того, въ 
которомъ находился тотъ ивдецъ, который утверждалъ, что м̂ ръ стоитъ на 
громадномъ слонЪ. Когда же его спросили дал*Ье, на чемъ стоитъ слонъ, онъ 
отв'Ьчалъ: на громадной черепах-fc. Но такъ какъ къ нему приставали дал-fee: 
на чемъ же стоитъ черепаха съ такой широкой спиной, то онъ далъ ответь: 
на чемъ-то,— а на чемъ, онъ не знаетъ".

24*
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ты говоришь: дерево производитъ цветы и плоды, зародышъ 
осуществляется въ развитш побеговъ, зачаточныхъ листьевъ и 
т. д. Но что такое значитъ: нематер1альное «нечто» производитъ 
изъ себя представлен1я и чувства,— этого я право не знаю. Мн-fc 
кажется, это одни пустыя слова, одни указашя на какое-то зна
чеше, осуществить которое созерцаше отказывается.

Но, говоришь ты, "единство самосознашя объяснимо все-такя 
только съ помощью единой и постоянной субстанщй души. При
знаюсь, я н е  въ состояши понять, въ чемъ тутъ можетъ помочь 
субстанщальное. Это фактъ, что явлешя внутренней жизни 6ы- 
ступаютъ не изолированно, и что каждое такое явлеше пережи
вается съ сознашемъ принадлежности его къ единому целому 
данной индивидуальной жизни. Какъ можетъ происходить нечто 
такое, этого я не умею сказать, такъ же, какъ не умею сказать 
и того, какъ вообще возможно сознаше. Но я думаю, что ясно 
вижу следующее: тотъ предлагаемый «носитель», то нечто, чему 
мы даемъ титулъ субстанцш, вовсе не помогаетъ намъ сделать 
дело понятнее; оно было бы само загадкой, а не разрешешемъ 
загадки. — Или, можетъ-быть, уже въ силу того, что явлен1я а, Ь, с 
существуютъ на одномъ и томъ же А, должно происходить 
сознаше ихъ единства? Но въ такомъ случае самосознаше должно 
быть формой всякаго соединешя акциденщй въ одной субстанщй. 
Следовательно, къ душевной субстанщй должно присоединиться 
еще какое-то особое качество, чтобы сделать ея акциденцш 
членами единства сознашя. Въ такомъ случае нужно указать это 
качество, если субстанщальное должно на что-нибудь годиться. 
Итакъ, насколько я вижу, мы действительно ничего не теряемъ, 
оставляя это «что-то, не знаю— что».

Конечно, мы не скажемъ: следовательно, нетъ никакой души; 
а скажемъ скорее: душа есть множественность фактовъ внутрен
ней жизни, связанная въ единство способомъ, ближе дцисать 

^который мы не въ состояши. И мы решительно ничего не из- 
менимъ въ обыкновенномъ языке; какъ прежде, такъ и теперь 
мы будемъ говорить о душе и явлешяхъ, происходящихъ въ ней, 
о мысляхъ, производимыхъ ею, и о внутреннихъ движеншх*ь.) 
питаемыхъ ею, или отклоняемыхъ. Мы не будемъ также бояться 
употреблять слово «субстаншя» души, или говорить объ ея с о -  
стояшяхъ и свойствахъ; мы не будемъ избегать даже запрещен- 
наго слова «душевная способность». Дело лишь въ томъ, чтобт»
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уяснить себе разъ навсегда, что мы подъ этимъ подразумеваема 
А тогда окажется, что все те традищонныя обозначешя въ са- 
момъ деле имеютъ свой xopomift смыслъ,— только не тотъ, ко
торый придаетъ имъ метафизика, вводимая въ заблуждеше фи- 
зическимъ атомизмомъ. Если назвать субстаншей то, что имеетъ 
самостоятельное сущесуроваше (говоря формулой Спинозы: кГ 
quod in se est et per se concipitur), то на долю души во всякомъ 
случае придется субстанциальность, на долю же отдельяыхъ яв- 
лешй существоваше въ качестве акциденцш (in alio esse et per 
alfud concipi): они существуютъ и понимаются только въ целой 
душевной жизни. Это .фактъ, что ощущешя, представлешя, мы- 
сли, стремлешя никогда, насколько мы знаемъ, не встречаются 
въ действительности отдельно, а всегда только какъ члены въ 
такой совокупности внутреннихъ явлешй, какую мы называемъ 
душевною жизнью. -ТГрй томъ эта последняя не возникаете какъ 
"механическое сложенк готовыхъ прежде элементовъ^но, повторяя 
слова Аристотеля, существуете прежде частей: отдельные эле
менты какъ бы производятся или съ внутренней необходимостью 
поставляются целымъ, какъ принадлежаице къ нему моменты, 
необходимые ему для выражешя его самого.

Эго отношеше можно уяснить на следующемъ образе. Языкъ 
состоите изъ словъ; при томъ онъ состоитъ лишь въ совокуп
ности словъ и формъ; отымите прочь все слова,— не окажется 
более и языка; онъ не существуетъ какъ особое действитель
ное, субстанщя языка, рядомъ со словами. Но, съ другой стороны, 
онъ не есть механическое сложеше существовавшихъ прежде словъ, 
подобно тому, какъ стена есть механическое сложеше готовыхъ 
прежде камней. Напротивъ, языкъ постоянно производите слова 
и превращаете ихъ соответственно надобности. Каждое слово 
есть случайная преходишая акциденщя, которая создается языкомъ, 
преобразовывается и, наконецъ, снова отбрасывается имъ. Гочно 
также поэтическое произведете не есть механическое сложеше 
отдельных^ стиховъ; но оно не существуетъ и вне отдельныхъ 
стиховъ, какъ сущая сама по себе субстанщя, а оно существуетъ 
въ нихъ, однако, такъ, что идея целаго поставляете частное 
или раскрывается въ частномъ. Такимъ же точно образомъ и 
душа существуетъ не вне или подъ явлешями сознашя, какъ 
твердое, недвижимое, неизменное реальное, а только въ нихъ; 
но, конечно, не такъ; чтобъ она составлялась изъ предварительно^
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готовыхъ и самостоятельных!» элементовъ? а такъ, что она про
изводить отдельные элементы и осуществляется въ нихъ. Идея 
ц^лаго и здесь поставляетъ частное: мысль, чувство, желаше въ 
данномъ опред-Ьленномъ виде его можетъ встречаться и быть 
понимаемо только въ данной определенной жизни, следовательно 
оно относится къ последней, какъ акциденщя къ субстанцш.

Если такимъ образомъ целая душевная жизнь по отношешю 
къ отдельному элементу сознашя, какъ случайному, несамосто
ятельному и преходящему, является самостоятельной и постоян
ною сущностью, субстанщей, то останавливаться на этомъ ко
нечно нельзя, а должно и это целое въ свою очередь по
строить какъ несамостоятельный и зависимый членъ еще боль--  
шаго целаго: индивидуальная жизнь въ свою очередь относится"" 
къ жизни народа, какъ акциденщя къ субстанцш. Народъ или 
душа народа существуетъ только въ отдельныхъ душахъ, но 
опять-таки не такъ, чтобъ она составлялась изъ нихъ, а такъ, 
что она производитъ ихъ йзъ себя и осуществляется въ нихъ. 
Въ свою очередь и жизнь народа опять включается въ еще боль
шую жизнь, жизнь человечества, а вместе съ этой последней 
она включается въ единую совокупную ж изнь земли, внешнее 
явлеше которой описываетъ въ общихъ чертахъ физическая исто- 
р1Я земли. Наконецъ же всякая жизнь истекаетъ изъ одной все
объемлющей жизни, изъ единой жизни Бога. А такимъ обра
зомъ мы и съ этой стороны пришли бы къ мысли: Богъ есть 
субстанщя, единственная истинно^ самостоятельная, сама собой 
существующая сущность, къ которой всякое отдельное действи
тельное относится какъ несамостоятельная акциденщя.

Только-что развитая мысль не нова; можно даже сказать, что 
она проходить черезъ всю исторш философш. Я не имею въ 
виду писать здесь ея исторш, но темъ не менее намечу несколько 
пунктовъ.

Гнесеологическимъ анализомъ былъ приведенъ къ ней Д . Юмъ* 
какъ онъ разсеялъ туманъ, которымъ окружено въ обыкновен- 
номъ представленш пош те действ!я, такъ онъ изгналъ и при- 
зракъ скрытой за душевною жизнью душевной субстанцш. Въ 
своемъпервомъпроизведенш, «Трактате о человеческой природе», 
въ последнихъ отделахъ первой книги онъ подвергаетъ крити
ке традищонное метафизическое пош те душевной субстанцш. 
Онъ не находитъ въ немъ решительно ничего выдерживаюшаго
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критику; совершенно невозможно, по его мн^нио, хотя бы только 
понять смыслъ вопроса: существуютъ. ли представлешя въ мате- 
р1альной, или нематер!альной субстанщй? не говоря уже о томъ, 
чтобы онъ могъ убедиться въ необходимости предположешя не- 
матер1альной субстанщй, имеющей служить носителемъ пред
ставлешй. Онъ предпочитаетъ поэтому оставаться при томъ, что 
дано: множественность явлешй сознашя, соединенная въ един
ство памятью и причинными отношешями. «Существуютъ фило
софы,— говорится въ одномъ часто цитируемомъ мЗ>сгЬ,— которые 
думаютъ, что мы въ каждое мгновеше сознаемъ въ глубине на
шей души то, что мы называемъ нашимъ я , что мы чувствуемъ 
его существоваше и его постоянство въ существованш и уверены 
въ его совершенной тождественности и простоте съ более ч^мъ 
демонстративной уверенностью». Онъ не имеетъ счастья д е 
лать тагая наблюдешя.* «всяк1й разъ, какъ я хочу проникнуть 
въ то, что я называю моимъ я , я всегда наталкиваюсь то на то, 
то на другое отдельное воспр1ят!е, теплоту или холодъ, светъ 
или тень, любовь или ненависть. Никогда не могу я уловить 
своего я  безъ какого-нибудь воспр!ят1я и никогда не могу за̂  
метить что-нибудь другое, кроме воспр!ят!я».

Исходя изъ метафизическихъ умозрешй, къ преобразовашю 
пош тя субстанщй или уничтожений его въ обыкновенномъ смысле 
пришелъ Спиноза, теорему котораго Юмъ вплелъ впрочемъ въ 
свой, только-что упомянутый, разборъ. Отдельныя вещи не 
субстанщй, а акциденщи (modi); это относится какъ къ теламъ, 
такъ и къ душамъ: субстаншя, самостоятельная субстанции есть 
только Богъ, совокупность действительности̂  каждое отдельное̂  
действительное съ логически-математическою необходимостью по
ставляется во Всеединомъ, какъ зависимое и ограниченное.^Само 
собой понятно, субстанщальность Бога нельзя мыслить по схеме 
протяженнаго телеснаго атома, или непротяженнаго душевнаго 
атома. Его единство состоитъ не въ непосредственной смежности 
или существованш въ виде точки, а есть единство идеи, осу
ществляющейся во множественности моментовъ. Въ кругу этого 
же воззрешя остается въ сущности и Лейбницъ, который видитъ 
сущность субстанщй въ силахъ и въ конце концовъ соединяетъ 
мнопя конечныя субстанщй въ единство одной субстанщй.

Кантъ, исходя изъ философш Юма, приходитъ къ воззрешю, 
что на субстанщальность и существоваше въ субстанщй надо
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смотреть какъ на формы мышлешя, а не какъ на формы бьтя. 
Этимъ уничтожается конечно то представлеше, будто субстанщя 
есть само по себе существующее действительное. Субстанщя есть 
постоянное въ явлешй. Правда, потомъ дело несколько затем
няется вещью въ себе, яко бы кроющейся за явлешемъ; тамъ и 
сямъ это имеетъ видъ, какъ будто бы вещь въ себе есть скры
тая субстанщя, «что то, не знаю— что»— Локка. Здесь делаете 
теперь вставку Фихте— и въ этомъ собственное значеше его столь 
прославленнаго уничтожешя вещи въ себе: б ьте  есть жизнь, внут
ренняя жизнь— вотъ основное воззрит е Фихте^ мертваго, недви
ж имая, абсолютно постояннаго быля, душевнаго атома позади ду
шевной жизни не существуетъ; субстанщя, только существующая, 
въ духовномъ Mip-fe такъ же не существуетъ, какъ въ Mip-fe т*Ь- 
лесномъ, который ведь вообще не имеетъ абсолютнаго бытш, а 
есть лишь отражеше внутренняго Mipa. И эта мысль остается за- 
т-кмъ основнымъ предположешемъ всей спекулятивной философги, 
въ которой нельзя ступить шагу, не усвоивши себе ея. Отсюда 
заимствуете ее Лотщ  онъ решительно отвергаетъ представлеше 
о всеобщемъ веществе действительности, небольшой кусочекъ 
котораго долженъ будто бы скрываться во всякомъ действитель
ному какъ его самое внутреннее ядро; душа есть для него не_ 
что иное какъ сущая ?идея,_непонятнымъ образомъ поставля
емая въ 'форме самостоятельности, способной къ действЬо, и 
она, кажется ему, совсемъ не нуждается въ дальнейшей T.Q4L 
ке опоры, чтобы быть действительной.^ При этомъ же воз
зрении остается и Фехнеръ, а въ последнее время за него же 
высказывается Вундтъ, въ своемъ актуальномъ понятш души *). 
Это выражеше ’̂ указываетъ на actus purus схоластиковъ, на чи
стую энтелехпо Аристотеля: Богъ есть actus purus, а не мертвое 
б ьте, его сущность есть вечное мышлеше абсолютной мысли, 
которая есть действительность. И_съ этимъ мы приходимъ къ 
последнему началу всего этого строя мысли, къ  Платощ } вели
кому основателю западно - европейской философш: действи
тельность есть м5ръ идей^ сущая система мыслей, и эти мысли 
суть само действительно действительное и не нуждаются ни въ 
чемъ другомъ, на чемъ и черезъ что оне могли бы существо
вать. Идеи не оцепенелые образы, смотряице на Mipb какъ irfe-

*) Lot^e: Mikrokosmos II, 143, III, 531. Metaphysik, 100, 480. Fechner: A to -  
menlehre, 114. W undt: System der Philosophie, 289, 585.
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мые идолы, а ж ивое содержаще, какъ оно видимо выражается 
въ душ-Ь, какъ таковой.

Почему же однако обыкновенное представлеше такъ сильно 
противится этой мысли? При первой встрече съ ней первымъ 
ощущешемъ является, безъ сомнешя, следующее: это немыслимо, 
мысль должна быть на какой-нибудь субстанцш души, иначе она 
погружается въ пустоту. И мало показать ненадежность этой 
подпоры; вульгарная метафизика, встречающаяся впрочемъ не у 
однихъ только уголыциковъ и кирпичниковъ, настаиваетъ все- 
таки на томъ, что безъ чего-нибудь, носящаго ее, безъ какого- 
нибудь комочка действительности, къ которому она была бы 
прикреплена, действительность ея немыслима. Можетъ-быть на
чало этой немыслимости надо искать въ следующемъ.

Можно различать два рода мыслительной необходимости: насто- 
ящую или логическую и ложною или психологическую,. Первая при
суща всякому формально правильно выведенному суждению; кто 
призналъ посылки, тотъ не можетъ потомъ .уклониться отъ за
ключены. Не настоящая же или психологическая необходимость 
возникаетъ, напротивъ, изъ привычки: то, что мы часто или всегда 
видимъ, слышимъ, мыслимъ, представляется намъ въ конце кон- 
цовъ какъ необходимое, противоположное же этому— какъ не
возможное. Когда голландсшй посланникъ разсказалъ аамскому 
королю, что на его родине вода делается по временамъ со
вершенно твердой и крепкой, такъ что по ней можно ходить, 
то королю представилось это совершенно немыслимымъ и невоз- 
можнымъ. Проштудируй онъ въ своей юности схоластическую 
философш, онъ вероятно не отказался бы также и доказать 
невозможность этого: быть жидкимъ принадлежитъ къ сущности 
воды, следовательно невозможно, чтобъ она делалась твердой.

Съ этимъ родомъ необходимости встречаешься всюду. Чего я 
никогда не видалъ, то невозможно: вотъ велиюй принципъ, ко
торый господствуетъ надъ суждешемъ средняго разсудка/Чело- 
векъ съ образовашемъ, самъ не имеющш религш и никогда не 
видавппй людей, действительно имеющихъ религш, не веритъ, 
чтобы что-нибудь подобное было вообще возможно; это можетъ 
быть только лицемер1емъ, или обманомъ, въ лучшемъ случае 
самообманомъ. Физюлогъ, никогда не наблюдавпий гипнотиче- 
скихъ явлешй, съ уверенностью объявляетъ все такого рода 
вещи невозможными. Той же самой мыслительною необходи-
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мостью связаны представлешя о будущемъ: того, чего нЬть се
годня, не можетъ быть и не будетъ никогда. Въ исторической 
жизни н-£тъ ни одной крупной перемены,, невозможность Тсото'- ~ 
рой не была бы передъ тЬмь ясно доказана^ безъ рабства не
мыслима духовная культура, безъ побоевъ немыслима дисциплина 
въ армш, безъ латинскаго сочинешя немыслима гимназ1я.

Та же самая мыслительная необходимость господствуетъ и надъ 
вульгарною физикой. Тяжелое тело, не поддерживаемое нич^мъ, 
должна упасть; немыслимо, чтобъ оно, свободно паря, осталось 
на своемъ м-ЬсгЬ; такъ какъ земля есть тяжелое тЬло и не па- 
даетъ, какъ это видно для всякаго, то она должна иметь подпору; 
это точка отправлешя всякой примитивной космолопи. Поэтому 
земля или плаваетъ на воде, или, согласно съ гЬмъ уже упо- 
мянутымъ индйскимъ философомъ, стоитъ на громадномъ сло
не, а этотъ въ свою очередь опирается на черепаху, и такъ 
далее, пока спрашиваюдий не устанетъ спрашивать.

Совершенно такого же рода— необходимость душевнаго суб- 
станщальнаго. Чувственное созерцаше постоянно показываетъ 
намъ все свойства и явленш связанными съ какимъ-нибудь ве- 
ществомъ: цв^тъ, в^съ, теплота, движете всегда находятся въ 

“какомъ-нибудь теле, въ какомъ-нибудь осязаемомъ веществе. 
Следовательно и мысли и представлешя должны быть въ какомъ- 
нибудь веществе. Этимъ веществомъ для обыкновеннаго пред- 
ставлен1я является, конечно, прежде всего наше тело. Но тутъ 
обнаруживается странная трудность. Психичесюя явлешя никакъ 
не удается связать съ протяженнымъ веществомъ; какъ предста
вить себе, наприм-кръ, чувство любви или ненависти находящим
ся въ мозге, или на мозге, или въ ганглюзной клетке, или на 
ней? Распределяется ли само чувство по протяженной массЬ? 
П ош те круга, теоремы о параллеляхъ- занимаютъ ли они про
странство въ мозге? Пусть будетъ такъ, что когда мыслится 
мысль: квадратура круга невозможна, то по более или мен-Ье 
протяженнымъ частямъ серой субстанщй происходить рядъ дви- 
жешй или химическихъ превращешй, или какихъ бы тамъ ни 
было процессовъ; но это все-таки не есть сама мысль; эта  п о
следняя, очевидно, не можетъ быть представляема какъ разс-Ьян - 
ный въ̂  пространстве процессъ. Это именно та трудность, к о т о 
рая привела къ образовашю пош тя особой душевной  ̂ су б с т а н - 
"mnj обыкновенное протяженное вещество здесь неприменимо,
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отказаться же вообще отъ вещества нельзя; следовательно долж
но существовать непротяженное или нематершлъное вещество, 
т.-е. душевная субстаншя.

Правда, нематер1альная субстанщя остается страннымъ суще- 
ствомъ,— чтб она дала одной рукой, тб отнимаетъ другой. По
этому остается склонность обмёнить снова эту недействительную 
тень вещества на действительно осязаемое вещество: тутъ все же 
известно, чтб и какъ. Можно всюду наблюдать, какъ еетествен- 
ная склонность мышлешя все стремится матер1ализировать духов
ную субстанцш, представить себе ее какъ тонкое, совершенно 
эеирное вещество. Лишь этимъ дается слову наглядный смыслъ; 
непротяженный, нематер1альный душевный атомъ не даетъ созер- 
цанио решительно никакой опоры. Поэтому спиритуализмъ, нуж- 
дающшся въ душевномъ субстанщальномъ, постоянно впадаетъ 
опять въ матер1ализмъ.— Въ самомъ деле, кто не можетъ мыс
лить, что мысль существуетъ какъ сущее само по себе дей
ствительное, безъ прицепки къ чему-нибудь субстанщальному, 
тотъ необходимо остается въ матер1алистическомъ созерцанш, 
сколько бы онъ этому ни противился. Действительно проведенный 
спиритуализмъ возможенъ лишь въ томъ случае, еслиотказаться 
отъ этой тени телеснаго вещества ,** разсматривать психическЫ яв
лешя какъ свободно паряпия въ действительности, подобно тому 
какъ мы привыкли представлять себе небесныя тела свободно 
парящими въ пространстве.

Мы возвращаемся теперь къ вопросу, изъ котораго вышли: 
познаемъ ли мы наше собственное внутреннее б ь т е  такъ, какъ 

"оно есть само въ себе? Мы отвечаемъ: конечно, оно существует^ 
въ' сознанш такъ, какъ оно есть само въ себе. Чувства, стрем- 
лешя, представлешя, мысли чувствуются, представляются, мыслят
ся такъ, какъ они суть сами въ себе; ихъ jSm je. . с̂ть ведь не 
что иное какъ ихъ чувствуемость и мыслимость. Если теперь 
душа есть не что иное какъ сама душевная жизнь^ если за ней 
не остается никакого темнаго, непроницаемаго душевнаго атома, 
какъ остатка, то мы скажемъ: различеше явлешя и вещи самой 
въ себе решительно не имеетъ здесь никакого смысла. Быть и 
быть познаваемымъ совпадаютъ здесь въ одно. Въ эмпирическомъ 
отношеши, конечно, познаше и собственнаго я ограниченно и не
достаточно. Изъ прошедшей жизни сохраняются въ памяти лишь 
отрывки, которые соединяются въ одно совокупное воззреше
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и толкуются то такъ, то сякъ подъ вл1яшемъ того, что именно 
стоитъ въ данный моментъ на первомъ плане сознашя; и подъ 
порогомъ сознанш постоянно разыгрываются тысячи явлешй, ко
торыя лишь случайно отбрасываютъ свои тени въ сознаше, или 
вносятъ каюя-либо нарушешя въ сознательную жизнь представ
лешй и чувствъ. Къ тому же будущее темно; лишь мало пома
лу съ прогрессомъ жизни собственное я  разоблачаетъ себя са
мого, нередко обманывмя при этомъ свои собственныя представ
лешя и ожидан1я насчетъ себя. Поэтому мыслимо безъ сомнешя 
значительно более обширное и более глубокое познаше моего 
л, чемъ то, которымъ я обладаю; до известной степени тако
вое достигается при обстоятельствахъ даже другимъ человекомъ; 
бюграфъ, имеюиий то преимущество, что обозреваетъ всю жизнь 
завершенною, со всеми ея предположеншми и ея дейстаями на 
другихъ, судить часто яснее и вернее, чемъ самъ герой. Но 
все это означаеть лишь эмпирическую ограниченность сам6по*~ 
знашя; о трансцендентальной же ограниченности, о различенш 
между само въ себе и явлешемъ здесь напротивъ нетъ нигде и 
речи._И такимъ образомъ здесь опять прюбретался бы первьЯГГ 
прочный пунктъ для реалистическою воззрешя на познаше: я 
познаю действительность, какъ% она есть сама въ себе, поскольку я 
самъ есмь эта действительность.

Я коснусь однимъ словомъ одного сомнешя, которое можетъ 
возникнуть противъ этого утверждешя изъ прежняго соображе- 
шя. Время, сказали мы вместе съ Кантомъ, есть не абсо
лютно существующей порядокъ абсолютной действительности, а 
форма субъективнаго созерцашя; и я не думаю, чтобы мы могли 
взять это воззреше обратно; время можно конструировать только 
какъ порядокъ, въ которомъ мы укладываемь элементы сознашя; 
остается мыслимымъ, что для какого-нибудь другого ума этотъ 
порядокъ «прежде и после» не имеегь значен1я, или не име
етъ такого значешя: онъ можетъ созерцать действительность 
вне времени, sub specie aetemitatis, по выражешю Спинозы. А  
такъ какъ мы представляемъ себе нашу внутреннюю жизнь непре
менно какъ течете во времени, то съ этимъ феноменальность 
входить повидимому и въ наше самопознаше.

Я возражу: и здесь также дело идетъ все таки больше о б ъ  
эмпирической ограниченности, чемъ о трансцендентальной^ нель
зя сказать, что наше познаше собственной внутренней ж и зн и
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какъ бы фальсифицируется этимъ. Тотъ абсолютный умъ, ко- 
торый постигалъ бы действительность какъ существующую вн*Б 
вреш
содержаше. Иначе я сказалъ бы: это уже более не я; феноме
нальность или неадэкватность тогда уже не на моей стороне, а 
на его. Тотъ предполагаемый абсолютный умъ видитъ не что-ни- 
будь другое посодержашю, онъ видитъ только иначе, онъ видитъ 
то же самое содержаше более охватывающимъ, всеобъемлющимъ 
взоромъ. Кто однимъ взглядомъ могъ бы обозреть годовой обо- 
ротъ солнца вокругъ земли, подобно тому какъ нашъ глазъ 
видитъ колебашя секунднаго маятника, или кто могъ бы обозре
вать развипе планетной системы такъ же, какъ мы видимъ рас- 
пускаше и увядаше . цветка, для того тысячелет1я были бы 
однимъ мгновешемъ настоящая. Взглядъ его заразъ видитъ прош
лое и будущее; въ каждомъ пункте онъ видитъ все причины 
и все действ1я,— это значитъ, онъ видитъ действительность какъ 
единое целое, какъ идеальную систему, въ которой каждый мо- 
ментъ обусловленъ целымъ или необходимъ для целаго. Маль- 
чикъ, начинающ1й читать, видитъ сначала только буквы, затемъ 
мало-помалу слова, потомъ онъ научается видеть предложешя 
и схватывать ихъ содержаше, и наконецъ взрослый человекъ 
достигаегь того, что обнимаетъ книгу какъ одну большую мысль, 
раскрывающую свое содержаше во множестве моментовъ. Связь 
этихъ моментовъ теперь не временная, а внутренняя; логическая, 
или эстетическая необходимость охватываетъ в$е части и каждой 
изъ нихъ указываетъ ея место. Такъ видитъ Богъ все вещи: 
временное распределеше  ̂говоря вместе съ Лотце (Mikrokosmos, 
III, 599),— исчезаетъ передъ внутреннимъ отношешемъ, внутрен- 
нимъ порядкомъ обусловленности, въ которомъ связываются въ 
его сознанш отдаленнейшее и ближайшее. Наше бедное созна
ше съ трудомъ охватываетъ слова и строки; даже свое собствен
ное содержаше оно въ состоянш охватить лишь постепенно про
бегая его въ воспоминанш; изъ тысячъ же отношешй, въ ко- 
торыхъ оно стоить, только кое-где схватывается какой-нибудь 
моментъ; объ его причинахъ, а темъ более объ его действ1яхъ 
оно едва знаетъ въ самыхъ общихъ чертахъ. Наша жизнь по
добна блуждашю ощупью по лабиринту; а Бож1е познаше нашей 
жизни подобно виду, открывающемуся тому, кто смотритъ сверху 
и однимъ взглядомъ обозреваетъ все сплетен1я.

ни, двиделъ бы въ моей жизни все-таки собственно не другое
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3. Познаже вн%шияго Mipa.

Вн*Ьшшй Mipb дань нашему представленш, какъ Mipb движу
щихся гЬлъ. Т^ла эти,— таковъ быль результатъ гносеологиче
скаго размышлешя, отъ котораго мы отправились,— суть явлешя, 
субъективныя построен ^  содержащему которыхъ служатъ эле
менты Bocnpiyrifi и представлешй. Все, что мы можемъ сказать 
о какомъ-нибудь теле, что оно сладко, бело, тяжело, протя
женно, непроницаемо, растворимо въ воде, разложимо на таюе-то 
химичесше элементы,— всегда сводится въ конце концовъ на ка
чества ощущешя и на содержашя воспр1ят1я. Телесные объекты 
суть постоянные предметы чувствъ (sensibilia) и сущность ихъ 
состоитъ въ различныхъ сторонахъ ихъ. чувствуемости. Или 
говоря словами Дж.-Ст. Милля: тела — постоянныя возмож- 
ности ощущешя *). Когда я говорю: эта телесная вещь су-* 
ществуетъ, то это въ переводе на настоящее выражение зна
чить: я убежденъ, что таюя-то и ташя-то воспр1ят1я въ та
кой то связи возможны. Когда я говорю: здесь лежитъ кусокь 
бумаги, то это значить: я получаю воть это зрительное воспр1я- 
Tie, я предполагаю, что еслибъ я произвелъ таюя-то движешя, 
то получилъ бы таюя-то и таюя-то ощущешя осязашя. Выходя 
изъ комнаты, я говорю: тамъ, на столе, лежитъ листъ бумаги; 
это опять таки значить: я убежденъ, что если я или к*о дру
гой войдетъ въ нее, то можетъ увидеть и ощутить вотъ то-то и 
то-то. Еслибъ я въ это не верилъ, я не высказалъ бы упомянутаго 
утвержден!я; еслибъ я, входя, не нашелъ этого, то я сказалъ бы: 
бумага исчезла; еслибъ я не верилъ, что еще возможно получить где- 
нибудь эти воспр1ят1я, я сказалъ бы: бумага не существуетъ более, по 
крайней мере не существуетъ въ своемъ старомъ виде; и еслибъ 
я не верилъ, что было бы возможно где-нибудь и какъ-нибудь чув
ственно воспринять ея остатки, въ форме ли пепла, или мусора, 
я сказалъ бы: она вообще перестала быть действительной. Итакъ, 
всюду остается отношеше къ воспр1ятш: говоря о действительно
сти телесныхъ вещей, мы подразумеваемъ возможность воспр1ят5я.

Но, скажетъ обыкновенный разсудокъ, бумага все-таки остает
ся, хотя бы я и пересталъ воспринимать; элементы, изъ ко
торыхъ она состоитъ, будутъ еще существовать, хотя бы дав

*) ]. St. Mill: An Examination of Sir \V. Hamiltons philosophy (1865), гл. XI.
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но уже не было никакой жизни на земле, также какъ они су
ществовали и прежде, до существовашя жизни и ощущешя. 
Конечно, только смыслъ этого выражешя, значеше предиката 
«действительный» и здесь состоитъ исключительно въ агЬдую- 
щемъ: еслибы тогда существовало какое-нибудь ощущающее и 
представляющее существо, то оно могло бы получить ташя-то и 
так1я-то воспр^ятш, увидело бы, наприм^ръ, землю какъ огненно
жидкую массу, а въ ней и тотъ углеродъ, который загЬмъ черезъ 
тысячи превращешй перешелъ наконецъ въ эту вотъ бумагу. 
Но никакимъ образомъ нельзя избавиться отъ этого отношешя, 
вотъ такимъ-то образомъ определенная сознашя; можно прене
бречь имъ въ каж/юмъ отдельномъ случае, какъ обычнымъ 
и всеобщимъ предположешемъ. но вовсе устранить его нель
зя. Приписывать какой-нибудь телесной вещи б ьте  и опреде
лен!^ всегда "значитъ поставлять ее какъ совокупность возмож^ 
ныхъ восп|мят1й для возможнаго сознашя; безъ воспр1ят!я и со̂ " 
знашя нетъ тёла. Тфламъ принадлежите. поэтому лишь отно
сительное, а не абсолютное существоваше; или, по выраженш 
Канта, тела суть явлешя для «сознашя вообще».

Соотве тствуете ли этому относительному бытш, б ы тт  для со- 
знашя, абсолютное быт1е, б ь т е  само в> себе? Служатъ ли явле
шя, называемый нами телами, указашями на действительное, 
обладающее бьтемъ безъ всякаго отношешя къ моему сознант?

Все люди убеждены въ этомъ. Всяюй думаетъ, что М1ръ бо- 
лее чёмъ фантасмагор1я въ его сознаши, что являюпийся те
лесный Mipb указываете на некоторое «само-въ-себе», являю
щееся въ немъ. Что такое это «само-въ-себе»? Кантъ говорить: 
мы не знаемъ и не можемъ знать этого; это —  необходимая «та 
сторона» сознашя, трансцендентное. Действительно ли дело 
такъ безнадежно? Я не думаю. Я полагаю, что вместе съ Шо- 
пенгацэромъ и со всякой идеалистической философ1ей можно 
сказать: кое-что изъ того, что есть действительное само въ себе, 
мы во всякомъ случае знаемъ; по крайней мере про живыя 
создашя все думаюте, что знаютъ, чтб они такое сами въ себе. 
Они даны намъ какъ тела съ своеобразною структурой и съ 
разнообразными внешними и внутренними явлешями движешя; 
даже самое проницательное физюлогическое изследоваше не 
обнаруживаете ничего другого. Темъ не менее всяюй верите, 
что здесь существуете еще нечто другое —  это внутренняя
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жизнь, которую можно сравнить съ той, которую онъ пережи- 
ваетъ въ самомъ себе.

Что за основаше этого предположешя? Очевидно Шопенга- 
уэръ правъ, находя основаше для этого въ томъ факте, что мы 
даны намъ самимъ двоякимъ образомъ. Я знаю о себе совершенно 
"непосредственно какъ о хотящемъ, чувствующемъ, ощущающемъ, 
представляющемъ существе. Съ другой стороны, я данъ себе 
какъ телесное существо, я воспринимаю свое тело и представ
ляю его себе какъ телесный объектъ среди другяхъ. И вотъ, 
между явлешями внутренней жизни и явленхями жизни телес
ной оказывается правильное соответств1е; чувства сопровожда
ются изменешями въ кровообращенш и въ положенш тела, 
влечешя и стремлешя сопровождаются движешями системы ор- 
гановъ въ частностяхъ или въ целомъ; воздействия на тело 
обнаруживаются во внутреннихъ явленшхъ, въ чувствахъ или 
ощущешяхъ. Следовательно, моя телесная жизнь служить зер- 
каломъ моей душевной жизни, телесная система органовъ есть 
доступное внешнему воспр1ятш выражеше воли и системы ея 
влеченш; тело есть видимость или явлеше души.

Я , данное такимъ образомъ себе, какъ двойное существо, ста
новится теперь"ключомъ къ толкованш внешняго Mipa. Шопен- 
гауэръ напоминаетъ о той двуязычной надписи въ Розетте, съ 
помощью которой сделалась впервые возможной разгадка еги- 
петскихъ 1ероглифовъ. Подобно тому какъ здесь нахождеше 
рядомъ одного и того же содержанхя на известномъ и неиз- 
вестномъ письме привело къ тол ковашю неизвестныхъ знаковъ, 
такъ и нахожден1е рядомъ другъ съ другомъ внешней и вну
тренней сторонъ действительности въ отдельной жизни стано
вится ключомъ для толкован!я внешней стороны вообще; мы 
научаемся понимать телесныя формы и явлен1я, какъ символы 
внутреннихъ явленш.^По отношенпо къ людямъ мы достигаемъ 
поразительной верности толковашя; всякое движеше, всякгй 
жестъ, всякое вздрагиваше мускуловъ лица делается для насъ 
понятнымъ символомъ внутренняго явлешя; при речи мы вообш е 
забываемъ, что имеемъ дело съ символами; мы предполагаемъ, 
что слышимъ, или читаемъ непосредственно самыя мысли; лиш ь 
путемъ размышлешя мы догадываемся, что все, что поступаетъ к ъ  
намъ извне, есть не что иное какъ сотрясешя воздуха, произ- 
водимыя теломъ при помощи особеннаго механизма; точно та к ж е
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все, что мы находимъ въ книгк, состоитъ исключительно въ 
небольшихъ мазкахъ туши на б*Ьлой бумаг-fe. Мыслей н-Ьтъ между 
листами книги, точно также какъ он-fe и не переносятся въ на
ше ухо черезъ воздухъ; мысли производить читатель или слу
шатель посредствомъ истолковашя этихъ символовъ, которые 
сами по себ-fe ничего общаго съ мыслью не им^ютъ. Если бы 
мысли лежали въ книг*Ь готовыми, такъ что приходилось бы 
только вынимать ихъ оттуда, тогда не было бы надобности въ 
искусств-fe истолковашя, тогда не существовало бы и никакого 
различ1я въ мн'Ьн1яхъ насчетъ содержашя.

Какъ далеко теперь простирается это толковаше?— Нельзя уста
новить никакой прочной границы; въ общемъ можно сказать: 
доступность тфлеснаго Mipa толкованш уменьшается nô M-fep-fe того, 
какъ утрачивается сходство гЬлесныхъ явлешй съ явлешями моей 
телесной ж изни. Ч-Ьмъ сходство это больше, ч-Ьмъ ближе сноше- 
шя, т̂ Ьмъ в^рн-fee толковаше. Лучше всего мы понимаемъ нашу 
ближайшую среду: съ уменьшающейся верностью понимаемъ мы 
сотоварищей по племени и народности. Члены чужого наро
да представляютъ для толковашя уже значительныя трудности, 
особенно въ области бол-fee тонкаго, бол-fee духовнаго развит1я 
внутренняго Mipa: лишь путемъ труднаго процесса изученЫ 
языка овлад-Ьваемъ мы системой важн-Ьйшихъ символовъ мысли, 
и притомъ въ большинства случаевъ бол-fee или мен-fee не
совершенно; для бол-fee тонкихъ отгЬнковъ Mipa представлешй 
и чувствъ искусство истолковашя недостаточно; лишь тотъ, 
кто, долго живя среди чужого народа, срастается съ нимъ и 
становится какъ бы членомъ его, достигаетъ того тонкаго пони
мания, которымъ мы обладаемъ для внутренняго Mipa нашего соб
ственная народа. Впрочемъ, и внутри народа общественныя под- 
разд-Ьлешя проводятъ для понимашя бол-fee или Meirfee р-ЬзкГя 
границы. Еще бол-fee несовершенно понимаше между различными 
расами, различными культурными кругами; зд-fecb оно начинаетъ огра
ничиваться бол-fee грубыми чертами жизни представлешй и чувствъ* 
Если мы спустимся къ животному Mipy, то вм-fecrfc съ языкомъ 
вообще отпадаетъ самая тонкая система символовъ, въ которой 
объективируются представлешя внутренней жизни; поэтому объ 
этой сторон-fe внутренней жизни животныхъ мы можемъ соста
вить себ-fe лишь очень неопред'Ьленныя представлешя. Бол-fee 
понятной остается для насъ сторона воли; однородныя систе-

Паухьсенъ. 25
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мы органовъ и ихъ устройство толкуются нами въ смыагЬ 
однородности влечешй и возбуждешй чувствъ* По Mipi 
того какъ уменьшается однородность системы органовъ, въ 
той же мере уменьшается и эта форма понимашя; въ более 
низкомъ Mi p i  животныхъ аналогш хватаетъ уже только для 
того, чтобы познавать самыя грубыя черты внутренней жиз
ни. Для растительнаго Mipa способность понимашя падаетъ еще 
ниже, а для мТра неорганическаго исчезаетъ и поогЬдшй его от- 
блескъ: здесь телесный м1ръ совершенно перестаетъ быть доступ- 
нымъ для нашего разгадывашя символомъ. Но что въ действитель
ности и здесь сушествуетъ еще внутренняя сторона, къ этому 
приводить какъ метафизическое разсмотр^шё, отметившее, какъ 
мы видели, постоянную связь неорганическаго бьтя  съ ор- 
ганическимъ, такъ, здесь, гносеологическое соображеше . Ска- 
зать, что неорганичесюя тела суть только т^ла, значить ска
зать, что они им^ють только относительное существование и 
вообще не суть что-нибудь само по себе. Тотъ, кто це хочетъ 
сказать этого, долженъ будетъ допустить, что и элементы неор
ганической матерш суть символы н^котораго само въ себе, опре- 
делеше котораго мы можемъ искать только въ томъ направле- 
нш, которое указывается намъ развит1емъ этого само въ себе въ 
животномь Mip'fe.

Конецъ этого разсуждешя быль бы, следовательно, такой: я 
познаю действительное, какъ оно есть само въ себе, поскольку 
я самъ являюсь имъ, или поскольку оно есть именно то, или по
добно тому, что я есмь, именно духъ. Это истина того, что 
^издавна говорила греческая философЫ^подобное дознается толь
ко подобнымъ.

Замечательно при этомъ своеобразное отношеше между внеш - 
нимъ или феноменальнымъ познашемъ и основывающимся на 
истолкованш постижешемъ явлешй. Его можно выразить въ сл-fc- 
дующемъ парадоксе: чгъмъ больше мы понимагмъ (begreifen) вещ и, 
ртмъ меньше мы ~ихъ постигаемъ (i>erstehen], и наоборотъ. Мы 
“лучше всего понимаемъ явлешя въ-органическомъ Mipe, то-есть 
здесь мы въ состоянш охватить ихъ въ столь стропя логическш 
(выраженныя въ понят1яхъ) формулы, что оне становятся д о 
ступными счисленио. Жизненные же процессы оказываютъ г о 
раздо более сильное сопротивлеше логически-математическому 
формулирована и счисленш; бюлопя работаетъ исключитель
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но съ эмпирическими законами, свести которые ц'Ьликомъ на 
посл'Ьдюе элементарные законы природы до сихъ поръ все еще 
оказывается невыполнимым!.. Наименее доступенъ счислешю чело- 
в^къ; поэтому-то на его д^йствш до сихъ поръ не перестают!» 
смотреть какъ вообще на свободныя отъ закономерности, или 
какъ на д-5йств1я чуждаго закономерности деятеля, такъ назы
ваемой свободной воли, ч^мъ вообще отрицается его понятность 
его выразимость въ понят1яхъ. Совершенно обратно стоить де- 
ло съ постиженгемъv одну лишь человеческую жизнь постигаемъ 
мы вполнНЬ; въ исторш— maximum постижешя; оно уменьшается 
въ зоолопи и ботанике и совершенно погасаетъ въ физике и 
астрономш, где математическое понимаше наиболее совершенно.

Сводя все это въ одно, мы можемъ образно сказать: Mipb напи- 
санъвъвысшей степени богатой знаками тайнописью.Каждыйзнакъ, 
каждая более или менее самостоятельная телесная система, оз- 
начаетъ мысль Бога, конкретную идею, которая есть моментъ 
одной великой всеобъемлющей идеи действительности. Изъ этихъ, 
полныхъ смысла, знаковъ человечесюй духъ умеетъ разгады
вать съ некоторой уверенностью лишь немнопе— это символы че
ловеческой духовной жизни, образующие его ближайшую жиз
ненную среду. Друпе обнаруживаютъ некоторое сходство съ 
этими последними: это— типы органической жизни земли; од
нако, разгадываше здесь уже очень несовершенно,— стоитъ вспом
нить объ инстинктахъ животныхъ. Наконецъ, мы окружены без- 
численной массой знаковъ, существоваше которыхъ мы хотя и 
замечаемъ, но смыслъ ихъ не поддается никакой попытке раз- 
гадывашя:— это— Mipb физико-химическихъ и астрономическихъ 
фактовъ.

Коснусь теперь несколькими словами еще вопроса: какъ воз
никаешь вер авъ  существоваше.^действительности^ независимой 
отъ моего представлешя? Непосредственно мне даны лишь явле- 
шя моего сознашя; какъ происходить то, что я выхожу за пре
делы ихъ къ трансцендентной действительности, и себя и свое 
сознаше съ его содержашемъ разсматриваю какъ зависимый членъ 
этого сущаго Mipa?

_До своей общей возможности вера эта покоится, конечно, на 
техъ внутреннихъ опытахъ, которые переживаетъ я л какъ хотя
щее существо. Замечая свои внутреншя стремлешя и ихъ тен- 
денщю, оно замечаетъ въ то же время и стесняюгшя противо-

25*
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действш. Представления ожидашя, въ которыхъ ояо предвосхи- 
щаетъ будущее, обманываются действительнымъ воспр1ят1емъ, 
ходъ представлешй оттесняется съ своего самопроизвольнаго на- 
правлешя; намерен1я встречаютъ помехи;^движешя не попадаютъ 
въ свою ц\ль. Внутренше опыты такого рода являются, конечно, 
первымъ услов1емъ построешя действительддсти по схеме  я и не я. 
Где ихъ не было бы совсемъ, тамъ вообще не возникло бы это
го противоположены. Существо только представляющее, пред- 
ставлен!я котораго были бы лишены окраски чувства, или суще
ство, воля котораго осуществлялась бы абсолютно, которому вся
кое желаемое содержаше представлешя тотчасъ же давалось бы 
какъ воспринимаемая действительность, такое существо никогда 
не произвело бы представлешя объективной действительности по 
ту сторону его Mipa представлешй; оно представляло бы свои 
представлешя и мыслило бы свои мысли, подобно тому какъ ма- 
тематикъ мыслитъ свои формулы и фигуры.

Дальнейшее проведеше этого противоположешя я и не-я въ 
созерцанш действительности могло ё>ы им'ёть загЬмъ своимъ 
предположешемъ главнымъ образомъ следуюппе моменты:

1. Различеше собственнаго тела отъ остальныхъ телъ. Соб
ственное тело, данное сначала чувственнымъ воспршпемъ, какъ 
и друпя тела, необходимо прюбретаетъ исключительное поло- 
жеше уже темъ, что его движешя и соприкосновешя съ дру
гими телами стоятъ къ возбуждешямъ воли и чувствъ въ более 
непосредственномъ отношенш^чемъ движешя и прикосновениГ 
другихъ телъ; далее темъ, что воспр1ят1е своихъ частей и дви- 
жешй образуетъ _постоянный одинаковый фонъ для воспрЬггш 
всехъ другихъ.

2. Различеше возможныхъ воспр!ят1й отъ дгьйствительныхь. И 
это— такое различеше, которое всякш научается делать. Я виж у 
какой-нибудь предметъ, закрываю затемъ глаза и не вижу его 
более; но я убежденъ, что каждое мгновеше могу его снова 
увидеть; опытъ является постоянно готовымъ подтверждешемъ 
этого убежден!я. Я покидаю свой домъ, место своего житель
ства, я вижу тысячи незнакомыхъ вещей; при этомъ я убеж ден ъ , 
что дома все стоятъ еще на своемъ старомъ месте, т.-е. что я 
во всякое время, совершивши такую-то перемену места, могъ бы  
снова увидеть все эти знакомыя вещи. И когда я возвращаюсь 
домой, все оказывается именно такъ. И, вотъ, точно то же и сгь
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внешнимъ м1ромъ: онъ стоить вотъ тутъ, всегда наготове быть 
снова воспроизвеленнымъ въ воспр1ятш. Такъ я построяю диръ 
изъ возможныхъ BoenpiHTift, и действительный воспр1ят1я явля
ются въ немъ какъ безконечно малая вырезка изъ возможныхъ. 
Эти возможныя BoenpiHTiH и составляютъ именно то, что на 
обыкновенномъ языке называется объективной действительностью; 
действительныя же воспр1ят1я построяются какъ воздёйств1я это
го объективнаго Mipa на сознаше субъекта.

Перевесь, прюбретаемый такимъ образомъ м1ромъ возможных^ 
BOcnpiHTift надъ м1ромъ действительныхъ« можно потомъ объяс
нить  ̂ влгЬсте съ Д. С. Миллсмъ *), примерно следующимъ обра- 
зомъ. Возможныя воспр1ят1я̂  или— на языке кантовской теорш 
познания— Авлсшя, въ отлич1е отъ ощущемй, постоянны и неза-  ̂
висимы отъ произвола. Действительныя же воспр1ят1я безпре- 
станно мёняются; содержаше сознашя въ каждое мгновеше яв
ляется другимъ, и притомъ перемена эта зависитъ отъ моего 
произвола; всяшй поворотъ глаза вызываетъ другое содержаше. 
Напротивъ, возможныя воспр1ят!я, ощутимые предметы (sensibilia) 
или явлешя, постоянны и независимы отъ произвола; въ то вре
мя какъ действительныя воспр1ят1я я во всякое время могу за
ставить исчезнуть, возможныя являются въ общемъ постоянными; 
отъ воспр!ят1я луны на небе я могу уклониться въ каждое мгно
веше, но возможность видеть ее тамъ я не могу устранить та
кимъ же образомъ. Съ этимъ стоить въ связи то, что возмож
ныя воспр1ят1я и ихъ связи являются общими для различныхъ 
субъектовъ, действительныя же нетъ; равно какъ и то, что на- 
ступлеше возможныхъ воспр1ятй доступно вычислешю, насту- 
плеше же действительныхъ ему недоступно. Когда луна сде
лается видимой, т.-е. взойдетъ; это можно вычислить; напро
тивъ, никоимъ образомъ нельзя вычислить того, когда увидитъ, 
и увидитъ ли ее действительно, какое-нибудь отдельное лицо. 
Поэтому всякая наука разследуетъ одни лишь возможныя вос- 
пр1ят1я или явлешя и ихъ связи, но не случайныя связи дей
ствительныхъ воспр1ят1й въ отдельномъ сознанш: законы природы—  
это формулы, предсгавляюпия постоянны я отношемл явлетй, въ̂  

_отлич1е отъ ассощацШ представлены въ субьективномъ сознанш^

Такъ возникаетъ представлеше объективнаго Mipa. Для созна-

*) An examination of Sir W. Hamiltons philosophy, стр. 191 и сл.
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нш это психологическое посредство остается совершенно чуждымъ; 
телесный шръ стоитъ передъ нимъ какъ абсолютно-сущая дей
ствительность. Лишь гносеологическое размышлеше приводить 
къ воззрение, что необходимымъ пунктомъ отношешя для этого 
обьективнаго Mipa служить, какъ говорить Канть, «сознате во
обще», конструктивный, снабженный синтетическими функщями 
субъе'ктъ, и что позади явлен1я должно быть предполагаемо еще 
само по себ-fe сущее, символомъ котораго служить явлеше. Ч^мъ 
оно можетъ быть, это намечено уже выше: лишь одна внутрен- 
няя жизнь  ̂ сущая сама для себяд удовлетворяетъ условш абсо- 
лютнаго бьтя.



Г Л А В А  II.

Проблема происхожден!я познан!я

Вопросъ о происхожденш познан1я даетъ поводъ къ возник- 
новенш противоположности ращонализма и эмпиризма или сен
суализма. Эмпиризмъ всякое познаше выводить изъ воспр1ят1я; 
ращонализмъ же, напротивъ, утверждаетъ: научное познаше во
обще не можетъ исходить изъ чувствъ, ему присущи всеобщность 
и необходимость, следовательно оно есть произведете разсудка.

Я попытаюсь выяснить значеше обеихъ Teopift и свое поло- 
жеше къ нимъ въ форме историческаго изложешя *).

I. Рацюнализмъ.
I

Точка зр'Ьшя обыкновеннаго мн-Ьшя въ этомъ вопросе— на
сколько о ней можетъ вообще идти речь— ближе всего по- 
дойдетъ къ сенсуализму: наше познаше вещей ведетъ свое на  ̂
чало изъ чувственныхъ воспр1ят1й._

Какъ только философ1я отделяется отъ обыкновеннаго мн*Ь- 
Я1Я и начинаетъ противопоставлять себя ему, тотчасъ же возни- 
каетъ ращоналистическая теор1я. Философ1я претендуетъ для 
себя на другое происхождеше, чЗзмъ то, которое она признаетъ 
для обыкновеннаго мнен1я; пусть последнее въ самомъ деле 
заимствуетъ свои сведешя изъ чувствъ; напротивъ, научное по- 
знаше или философ!я происходить вовсе не изъ^осздштш, а 
изъ мышлешя или разума.^

*) См. A. Riehl: Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung fur die 
positive Wissenschaft. О КантЬ и его историческомъ положенш я подробно 
говорю въ моей книгЬ: Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Kantischen 
Erkenntnisstheorie (1875), а также въ моей книгк о КангЬ (Frommanns Klas- 
siker der Philosophie).
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Въ этомъ сходятся Bcfe первыя большхя системы греческой 
философ!и. Какъ ни различны ихъ воззр^шя на сущность 
вещей, BciT он*Ь сходятся въ томъ воззр1знш, что истина ис- 
ходитъ не изъ чувствъ. Такъ, Гераклитъ бранить чувства: пло
хими свидетелями служатъ для людей глаза и уши гЬхъ, ко
торые не обладаютъ знающими языкъ душами,— предполагая 
этимъ, что только тотъ поучается чувствами  ̂ кто съ помощью 
критическаго разсудка умеетъ истолковывать ихъ показанш. Еще 
резче отрицаетъ истинность чувствъ и обыкновеннаго мне- 
шя философ1я Элсатовц истина находится въ одномъ только 
разсудке, чувства же производятъ лишь обманчивый призракъ, 
оне показываютъ единое и сущее какъ многое, подвижное, 
возникающее и преходящее. Зенонъ делаетъ попытку показать 
при помощи мышленш немыслимость, следовательно, невозмож
ность и недействительность чувственнаго Mipa. Точно также схо
дятся въ этомъ и оба друпе антипода, Демокритъ и Платонъ: 
къ истине ведетъ одинъ лишь разсудокъ, а не eocnpiflTie. Ко
нечно, чувства не видятъ ни атомовъ, ни идей; ихъ видитъ 
только разсудокъ, проникающ1й черезъ разнообраз1*е явлетй къ 
последнимъ основатямъ, къ подлинно действительному.

Точно также и первыя болышя системы новой философш ра- 
«щоналистичны въ теорш познанш—  Декартъ} Гоббзъ, Спиноза, 

'̂Лейбниць. Они отправляются отъ математики; математическая фи
зика, а втГ конце концовъ математическая теория Mipa является 
ихъ целью. Конечно, последнюю, также какъ и чистую мате

матику, нельзя создать при помощи воспр1ятЫ или опыта. К ъ 
этому присоединяется еще дальнейшее обстоятельство: новая 
философЫ, по крайней мере у некоторыхъ изъ новыхъ срйло^ 

~софовъ, должна, подобно старой школьной философш, служить 
также въ* качестве рашональнаго богослов!я и доказывать суг  
ществовашеБога и безсмерт1е души; а для этого опытъ, конечно, 
не достаточенъ. Это отношеше доставило рашоналистической 
теорш познашя "славу благонамеренности, въ то время какъ эм- 
пиризмъ и до сихъ поръ подозревается въ нечестивомъ на- 
правленш; еще и теперь, по крайней мере въ Германш, обычны 
слова: эмпиризмъ ведетъ къ матер1ализму и атеизму.

Ращонализмъ есть, следовательно, первая форма научной тео 
рш познашя; онъ созданъ большими метафизическими системами^ 
какъ ихъ гносеологическое оправдаше. Эмпиризмъ— позднейшаго
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происхождеюя; онъ возникаетъ въ виде критики метафизиче- 
скихъ системъ и ихъ Teopift познашя.

Сначала я разовью въ основныхъ чертахъ ращоналистическую 
теорш. Итакъ, ея утверждеше таково: всякое настоящее или 
научное познаше производится разсудкомъ путемъ имманентнаго 
развипя изъ первоначально-достов-Ьрныхъ принциповъ, а не изъ 
прюОрЪтаемыхъ при помощи воспршт^или доступныхъ контро
лю опыта. Образецъ этого метода представляетъ намъ матема
тика.— Здесь навязываются два вопроса, и ответы на нихъ со- 
ставляютъ собственно теорио познашя ращонализма: i) Какъ 
приходимъ мы къ этимъ первымъ началамъ  ̂ этимъ абсолютным^ 
точкамъ отправления знашя? 2) Какъ происходить то, что такая 
система, построенная посредствомъ" разсудочной деятельности * 
доставляетъ намъ объективное познаше действительности? Ибо 
нам^реше всякой науки состоить все же въ изображенш дей
ствительности; но очевидно, что соглаае такой апрюрной систе
мы мыслей съ действительнымъ м1ромь не само собой понятно, 
а въ сущности весьма неожиданно.

Можно различить три основныхъ формы ращонализма; оне 
отличаются другъ отъ друга по ихъ ответамъ на оба эти во
проса: мстафизичбсмй ращонализмъ, мате матине сюй и формаль
ный. Платонъу Спиноза и Канть могуть служить представите
лями этихъ трехъ основныхъ формъ.

МетафизическШ ращонализмъ покоится на предположен^, что 
д^ствительность~Тама по себе есть мысль; поэтому она можетъ 
быть познаваема посредствомъ чистаго мышлешя. Платонъ, под- 
готовленный умозреншми элеатовъ, первый сделалъ эту мысль 
основашемь большой философской системы. Прочнымъ пунк- 
томъ ор1ентировашя служить ему • следующее убеждеше: Mipb 
чувственнаго воспр1ят1я не есть действиельный м р̂ъ. Д ей
ствительность сама въ себе есть сущая система понят1й или 
мыслей, Mipb идей. Какъ приходимъ мы къ познашю его? О т
веть Платона собственно не гносеологический, а составляетъ 
часть его метафизики: душа есть нечто такое, чтб имеетъ сь 
действительно действительнымъ первоначальное сродство по су
ществу. Она сама— мышлеше или духь, именно сама въ себе или 
въ своемъ настоящемъ виде. Въ своемъ земномъ существованш 
она является не какъ то, что она подлинно есть,— какъ чистое 
мышлеше; здесь сущность ея закутана или искажена примесью
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чувственнаго,—BocnpiaTin и желашй. Но эта земная жизнь есть 
только одинъ фазисъ ея бьшя; сама она существовала еще до 
воплощен1я и будетъ существовать после отд'Ьленш отъ гЬла. 
Въ безтелесномъ бытш она есть подлинно то, что она есть, и 
стоитъ здесь въ непосредственномъ общенш съ действительно 
действительным^ созерцая идеи, то-есть мысля сугщя мысли. 
Въ телесной жизни мышлеше ея затемнено чувственностью. Какъ 
люди,— такъ говорить знаменитое сравнеше въ «Государстве»,— 
сидяпае прикованными въ пещере спиною къ выходу, видятъ на 
задней стене пробегающая тени вещей, движущихся вне передъ 
входомъ, такъ душа сидитъ въ пещере тела и видитъ всякаго 
рода тени вещей, отбрасываемыхъ туда черезъ отверспя тела— 
глаза и уши—движущимися мимо вещами. Во всякомъ случае 
она сохраняетъ слабый отблескъ подлиннаго мышлешя, какъ вое- 
_поминаше изъ того состоян1я безтелесности и ясновиденш. И 
вотъ задача ея въ этой жизни состоитъ въ томъ, чтобы осво
бождать, насколько это возможно, мышлеше отъ чувственности^ 
заслонившей его кажущимся и призрачнымъ. Математика и Д1а- 

лектика— две велик1я формы мышлешя въ пою тяхъ—служагь 
путемъ къ этому.

Я н е  буду входить въ критику этого рацюнализма и въ те 
зачатки приближающейся къ эмпиризму теорш познашя, ко
торые встречаются у Аристотеля. Этотъ последшй, какимъ 
бы строгимъ и часто несправедливымъ судьей Платона онъ ни 
былъ, не сумелъ создать взаменъ ничего цельнаго: попытка 
эмпирической теорш,происходящая изъ его наблюдешя, и по- 
пытка ращоналистической теорш, происходящая изъ силлоги
стики, остаются непримиренными одна рядомъ съ другой.— На- 
противъ, я хочу указать на -то, какъ Цлатоновское воззрит е  
было возобновлено въ спекулятивной философш нашего сто 
ле™. У  Гегеля^ мы находимъ то же основное воззреше: д е й 
ствительность есть сама по себе мысль, развивающаяся съ  
внутренней необходимостью идея; совершеннре познаше состоитъ 
въ мышленш сущихъ мыслей; въ д1алектическомъ движенги ф и - 
лософскаго мышлешя повторяется или скорее охватываетъ самое 
себя съ самосознашемъ сущая въ живомъ самодвиженш а б с о 
лютная, идея.

Второю формой рацюнализма является матпематичесюй paixio- 
нализмъ семнадцатаго столет1я. Онъ отличается отъ П латонов-
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скаго гЬмъ, что остается имманентнымъ. Его утверждеше такое: 
всякая наука, въ особенности же и прежде всего естествозна- 
Hie, можетъ и должна принять форму математики, т.-е. форму 
демонстративной системы, выведенной изъ принциповъ. Лекартъ 
и_Го6бзъ сходятся въ этомъ основномъ предположенш; Спиноза 
въ своей «Этике» сд'Ьлалъ опытъ формальнаго проведешя его; 
Лейбницъ, считаюпийся уже съ появившейся т*Ьмъ временемъ 
эмпирическою критикой, старался удержать его съ некоторыми 
ограничешями.

Ответь на два указанные выше вопроса ращонализма скла
дывается здесь такимъ образомъ. На вопросъ о природе  первы&ъ 
началу. демонстративнаго познашя_ Декартъу правда, отв^Ьчаетъ 
тоже выражешемъ: это— врожденныя идеи^ Выражеше это ведетъ 
свое начало изъ Платоновской философш; но это только ста
рое имя, а не старый смыслъ. Декартъ не знаетъ ничего о пред- 
существованш души и воспоминанш. То, что онъ предполагаетъ 
этимъ, состоитъ въ сл^дующемъ: существуютъ таюе элементы 
познашя, которые первоначально производятся _разсудкомъ и не 
нуждаются ни въ какомъ подтверждении опытомъ^ Такъ пока- 
зываетъ это математика. Ея начала— опред-клешя и аксюмы; истин
ность гЬхъ и другихъ о"сновывается~н(Гна воспр!ятш и опыте. Опре
делены математики— это пош тя, абсолютно полагаемыя разсуд- 
комъ; онъ поставляетъ пош те круга и касательной, степени и 
логариема, взирая исключительно на самую свою функщю, а не 
на какое-нибудь данное воспр1ят1е. Такъ аксюмы— это положе- 
шя, истинность которыхъ не доказывается опытомъ, но которыя, 
какъ только они поняты разсудкомъ, тотчасъ же признаются 
имъ за абсолютно-очевидныя.

И вотъ въ этомъ всюду состоитъ форма науки. Такъ прежде 
всего—физики; она есть собственно не что иное, какъ ветвь 
математики. Декартовская философ1я является на первой лиши 
построешемъ, им^ющимъ целью показать возможность чисто 
математической физики. Въ виду этого сущность тела сводится 
на чистое протяжеше; оно не им^еть никакихъ другихъ опре
делений, кроме геометрическихъ, никакихъ внутреннихъ опре- 
делешй; этимъ оно подчиняется чисто-математическому методу. 
Corpus est res extensa: это— математическое определяете L точно 
также какъ определеше угла или круга. Точно такъ же об- 
стоить дело съ поштемъ души: mens est res (mere) cogitans.
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Къ этому присоединяются теперь аксюмы, наприм'Ьръ, положеше о 
сохранен!и субстанцш: количество матерш не увеличивается и не 
уменьшается; или положеше о сохраненш силы: количество дви- 
жешя неизменно, не бываетъ ни возникновешя, ни уничтоже- 
шя движешя, а только перенесете его съ одного гЬла на дру
гое. На основанш этихъ опред-Ьлешй и аксюмъ требуется те
перь развить естествознаше, какъ демонстративную систему меха
ники. При эгомъ значеше воспр!ят1я зд-Ьсь то же, что для гео- 
метрш: оно можетъ сообщить первый толчокъ къ образованш 
понятий и положешй. Но лишь въ демонстративномъ доказатель
ств^ прюбр*Ьтаемъ мы настоящую, завершенную науку.

Этимъ дается ответь и на второй вопросъ: откуда является 
соглаае такой чисто-имманентно развитой системы теоремъ съ 
действительностью? Декартъ отв'Ьчаетъ: какъ математичесшя по- 
нят^я им'Ьютъ гарантт своей истинности въ самихъ себ*Ь и не 
нуждаются ни въ какомъ подтверждении опытомъ, такъ и эти 
одред^ленш^ Онъ высказываетъ это воззр'Ьше въ форм^ об- 
щаго положешя: истинно то, что я усматриваю ясно и отчет
ливо. Всякое ясное само по себ^ и отчетливое понятие им'Ъ* 
етъ гарантш своей истинности именно въ этой своей мыс- 
лимости, или возможности; quidquid clare_ac_ distincte perci; 
pio, verum est — положеше, ясно выдающее^ свое происхожу 
деше изъ математическаго мышлешя *).

*) Въ третьей изъ Meditationes de prima philosophia это положеше является 
выведеннымъ изъ cogito ergo sum. Это, конечно, одна только видимость; равно 
какъ и все это развипе отъ абсолютнаго сомнешя до абсолютной достовер
ности положешя cogito ergo sum и выведенное отсюда существоваше Бога и 
его правдивости, долженствующее потомъ образовать въ свою очередь фун
дамента для достоверности всякаго научнаго познашя—все это уже последую
щая и совершенно излишняя подстройка уже прежде установленныхъ мыс
лей. Эти же ран^е установленныя мысли сл£дуж>ния: математика есть абсо
лютная наука, все, существующая до сихъ поръ науки, особенно же метафи
зика и школьная физика, прикинутыя на ея мерку, являются сомнительными, 
или скорее вовсе не науками. Но оне могутъ сделаться таковыми, если 
ихъ можно сделать математическими. Это уже сделано, со времени Галилея, 
для физики: тайнетвенныя силы и сущности исчезаютъ, и место ихъ за сту - 
паютъ математическое построеше и вычислете. До известной степени,— нахо
дить Декартъ далее,—это можно сделать и для метафизики; и здесь м ож но 
образовать известныя понят1я съ абсолютнымъ значешемъ,наприм., понят! е все- 
реальнейшаго существа, ens realissimum sive perfectissimum; новая ф изика 
сама стремится къ этому понятю абсолютнаго единства действительности. И
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Зполне проведеннымъ является передъ нами это воззр-кше въ 
философской систем-fe Спинозы. Ethica more geometrico demonstrate— 
такъ объявляетъ себя его главное произведете. Съ железнымъ 
постоянствомъ проведена здесь математическая форма; все на
уки: метафизика, физика (намеченная во второй книге несколь
кими леммами), теор1я познашя, психолопя, этика съ основными 
поштями государствоведешя—трактуются по геометрической схе
ме. К аждая книга начинается съ определешй и аксюмъ; затемъ 
слг£дуютъ теоремы и доказательства, королларш и схолш, вся 
философ!я представляетъ собою систему умозрительно необхо- 
димыхъ формулъ, выведенныхъ изъ умозрительно необходимыхъ 
понят1й и аксюмъ.— О тветъ на^вопросъ о согласш этой системы 
съ действительностью Спиноза даетъ изъ своей метафизики. 
Параллелизмъ оёойхъ’ "аттрибутовъ, мышлешя и протяжешя, при
меняется къ обоснованию теорш познашя: одна и та же сущ
ность субстанщи или вседействительнаго выражается въ системе 
модусовъ въ телесномъ Mipe и Mipe мыслей. А  поэтому порядокъ 
и связь въ Mipe мыслей соответствуютъ порядку и связи въ Mipe 
телесномъ; то, что здесь является какъ причина и дейсгае, 
тамъ есть основание и следствие: sequi и causari (логически слё- 
довать и быть причиненнымъ) въ сущности одно и то же *)

2. Э м п и р и з м  ъ.

Критика этого математическаго ращонализма завершилась исто
рически вторымъ значительнымъ направлешемъ въ развитш новой 
философш, аншйскимъ эмпиризмомъ. Дж. Л о к к ъ н Д . Юмъ— его 
главные представители.

Основное воззреше этого направлешя такое: есть два рода 
наукЪ'ь различныхь по своей сущности и по своему методу, чисто 
отвлеченныя (вращаюишся въ поня^яхъ), какъ математика, и 
предметным, какъ физика и психолопя. Заблуждеше ращонализма 
состоитъ въ томъ, что онъ знаетъ только одну форму науки—

въ систематическомъ изложенш это понят1е делается потомъ краеугольнымъ 
камнемъ—не беяъ легко зам-Ътнаго нам*Ьрешя.

•) Ethica, II, 7: Ordo et connexio idearum jdem est ac ordo et connexio re
rum. При этомъ надо конечно заметить, что психо-физическш параллелизмъ 
между явлешями сознашя и нервными процессами безо всякаго права обра-

• щается зд-Ьсь въ гносеологическш параллелизмъ между логическими комби- 
нашями понятий и естественными законами движешя.
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математическую— и по ея схеме хочетъ построить все науки. Это 
невозможное предпр1ят!е; науки о фактахъ, науки естественный 
и духовныя, по своему содержант и методу совершенно от
личны отъ математики *).

Математика характеризуется темъ, что она не выставляетъ ни
какихъ утверждешй о бытш и образе д ^ й с т я  действительна™, 
а занимается исключительно выводами изъ пошт й .  Геометр1я
не говорить: эта фигура есть кругъ, это тело есть шаръ, и 
движеше его имеетъ форму эллипса, а говорить: изъ определе- 
шя круга, хорды вытекаютъ ташя-то и таюя-то следствш. Кто 
признаетъ определеше, тотъ долженъ признать также и с/гёд- 
ств1я, онъ связанъ логически; при этомъ вполне безразлично, су. 
ществуютъ ли въ действительности вещи, отвечаюгщя данному* 
понятно, или нетъ.

Совершенно иначе стоить дело съ другой группой наукъ, съ нау
ками предметными^Физика и психолопя имеютъ въ виду показать 
намъ образъ действ!я вещей, существующихъ независимо отъ 
нашихъ пош тй. Какъ можемъ мы что-либо знать объ этомъ? 
Эмпиризмъ отвечаетъ: только посредствомъ опыта. Изъ понят1я 
воды и теплоты совершенно невозможно вывести, что произой
дет^  если термометръ падетъ ниже нуля, или поднимется до 
ста градусовь; изъ понят1я какого-нибудь тела невозможно раз
вить, что произойдетъ, если отнять у него подпору. Одно только 
BoenpiHTie научаетъ насъ, что оно тогда упадетъ, пош те же остав- 
ляетъ насъ совершенно безпомощными. Даже совершеннейхшй 
разсудокъ, говорить Юмъ,— разсудокъ Адама до грехопадешя,— 
не могъ бы сказать ему, что если онъ упадетъ въ воду, то погру
зится и задохнется; не обнаружилъ бы онъ ему даже и того, что 
произойдетъ въ случае столкновения какого-нибудь движущагося 
тела съ другимъ покоющимся. Точно также и психолопя не мо- 
жетъ вывести изъ абсолютно-поставленнаго пош тя души, что 
последняя обладаетъ чувствами и желашями, что она д ела еть  
выводы и заключешя,— или предвидеть, что колебашя воздуха 
произведутъ ощущеше звука, давлеше на глазъ— ощущеше св-Ь-

*) Различен!е демонстративнаго и опытнаго познашя, покоющагося на вос- 
пр^ятш, лежитъ въ основании всего разсуждешя четвертой книги Локковскаго 
Essay, собственно главной части сочинешя, хотя Локкъ и не достигаете», однако, 
точнаго формулировлшя этого различ!я. Отчетливо и ясно устанавливается э т о  
азличеше, какъ точка отправлешя, въ Юмовскомъ Enquiry (гл. 4, 12 заклю чете ).



та, ударъ въ лицо —  чувство гнева. Все это мы знаемъ только 
изъ опыта.

Л . Локкъ первый высказалъ ,3jorb взглядъ. Онъ пытается по
казать, какъ всЬ наши поштя ведутъ свое начало изъ опыта. 
Съ большею, ч'Ьмъ нужно, основательностью онъ старается (въ 
первой книге своего «Опыта о челов'Ьческомъ ум е») доказать, что 
люди действительно не являются на светъ съ врожденными иде
ями,— фактъ, насчетъ котораго не нуждался въ поученш, можетъ- 
быть, ни одинъ философъ, и во всякомъ случай не нуждался Д е
картъ. Действительная противоположность воззр^шй въ этомъ 
случай другая: Декартъ утверждалъ, что въ физике и психоло-^ 
пи— совершенно такъ же, какъ _и„въ_ математике — возможно 

"образовать таюя п ош тя, д^ъективное значеш еили истинность 
которыхъ доказывается ихъ внутренней возможностью. 3j o  отри-^ 
цаетъ Локкъ. Пусть понятие тела, определеше: corpus est res mere 
extensa, или определеше: mens est res mere cogitans— будутъ 
внутренно возможными, ясно и отчетливо мыслимыми, но этимъ 
ничуть еше не доказывается ихъ истинность; можно и золо
тую гору представить себе ясно и отчетливо. Истинность по- 
ш тй  всякой науки, трактующей о фактахъ, покоится исключи
тельно на томъ, что въ созерцанш даны так1е факты и связи. 
Этимъ устанавливается далее то, что понят1я предметныхъ наукъ 
не могутъ иметь прочной законченности пошгпй математическихъ^ 
они остаются доступными расширенш и преобразовашю посред- 
ствомъ дальнейшихъ наблюдешй. Въ понятш золота объеди
нены все сделанныя до сихъ поръ наблюдешя объ этомъ телег 
оно обладаетъ такимъ-то цветомъ, такимъ-то удельнымъ ве- 
сомъ, такимъ-то образомъ относится къ механическимъ, хи- 
мическимъ, термическимъ воздействгямъ. Возможно, что даль
нейшее наблюдете откроетъ новыя свойства; возможно так
же, что мы откроемъ какое-нибудь тело, обладающее всеми 
свойствами золота, за исключешемъ точки плавлешя, лежащей 
несколько выше или ниже. Мы расширили бы тогда наше 
понят1е такимъ образомъ, чтобъ оно допускало это откло- 
неше. Математическое же пошгпе, напротивъ того, вполне замк
нуто: фигура, рад1усы которой не равны, не есть кругъ; лишя, 
пересекающая кругъ более чемъ въ одной точке, не есть касатель
ная. И вотъ,въ такомъ же положешй находится дело исъ теми поня- 
т1ями, которыя Декартъ хочетъ положить въ основаше физики

— 399 —
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и психологш; они не замкнутый, математичесюя понятая, а откры
тия, эмпирическ1я. Декартъ объявляегь: гЬло есть вещь, сущность 
которой исчерпывается протяжешемъ, душа же— вещь, сущность 
которой исчерпывается явлешями сознашя (cogitatio), ибо такую 
вещь я могу ясно и отчетливо мыслить. Конечно, могу; но если 
бы опытъ показалъ мне теперь, что та же самая вещь, которая 
протяженна, также и мыслитъ,— по крайней мере въ н-Ькоторыхъ 
случаяхъ,— или что именно то же самое существо, которое мы
слитъ, приводить также въ движете гЬлесныя массы, могъ ли 
бы я тогда не мыслить также и этого, и уместно ли было бы 
тогда оставаться при приведенныхъ выше опред'клешяхъ? Очевид
но, н^тъ,— они были бы понятаями, непригодными для того, чтобы 
обнять факты, какъ посл-Ьдше существуютъ. Итакъ, все предмет- 
ныя понятая— открытыя понятая; они находятся въ постоянномъ 
движенш, применяясь точнее къ данному въ наблюденш Migj^
фактовъ. Съ такими понятаями демонстративный__методъ, какъ
онъ применяется къ понятаямъ матёматическимъ, невозможенъ.

Локкъ часто подчеркиваете формально-совершеннейшее по
знан*^ есть познаше математическое. Онъ сожалеетъ объ узкихъ 
границахъ этого способа познашя, который онъ считаетъ возмож
ным^ помимо математики, еще только въ морали; но мы должны 
признать, что предметныя науки, какъ физика, хим1я, психолопя, 
не допускаютъ обсуждешя по этой схеме: здесь необходимы 
наблюдете и опытъ.

Л . Юмъ принялъ этотъ взглядъ и провелъ егоп.|до конца. 
Центральный пунктъ его краткаго, простого, но содержатель- 
наго «Изследовашя о человеческомъ уме» занимаетъ изследо- 
ван1е понятгя причины и дп>йствгя. Законъ причинности всегда 
былъ главною точкой опоры ращонализма; предполагалось, что 
изъ пош тя причины можно выводить действ1е; отношеше при
чины и д е й с т я  то же, что отношеше основашя и следств1я, 
sciqui =  causari. Юмъ показываётъ, что это— заблуждеше; делать 
выводы на основанш закона причинности, значить нечто совер
шенно другое, чемъ делать заключешя на основанш логическаго 
закона противореч1я. Отношеше причины и дейстыя вообще не^ 
логическое, которое можно было бы обнять путемъ чистаго мы- 
шлешя. Причиной и дей стем ъ  называются въ физике и дсиходоН и _ 
^ ш я  явлешя, который стоятъ въ отношеши постояннаго следоваш я 
другъ за другомъ во времени. Воспр1ятае временнаго последованхя
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есть единственное, что зд'Ьсь действительно наблюдается; внут 
ренняя связь явленш, необходимость, связывающая ихъ, по меньщей 

не есть предметъ наблюдешя. Я воспринимаю, что за этимъ 
вотъ явлешемъ сл^дуетъ какое-нибудь другое; я ожидаю, что 
въ сл'Ъдуюпий разъ за гЬмъ же самымъ явлешемъ посл^дуетъ 
то же самое другое явлеше: это— начало причиннаго пониматя. 
Такъ мы находимъ это у животныхъ; и ихъ также д*£лаетъ 
умн^е опытъ; д-Ьло происходить указаннымъ образомъ: за вос- 
пр1ят1емъ какого-нибудь посл*Ьдовашя собьтй при повторенш^ 
перваго собьтя сл^дуетъ ожидаше или предвидите второго. 
У  человека это отношеше выработано дал^е: не всякое воспри
нятое послед оваше опред*Ьляетъ нась къ ожиданш его возвра- 
щешя; мы научаемся мало-по-малу выделять постоянныя сл^до- 
вашя явлешй изъ случайныхъ и непрочныхъ; но последнее осно- 
ваше остается то же самое. Путемъ логическаго заключения изъ 
понят1я причины _никакъ нельзя вывести д*Ьйств1я. Возьмите про- 

"сгЕйиий примёръ: движeнie какого-нибудь гЬлаТГъ данный про- 
межутокъ времени есть причина движешя его въ ближайпий про- 
межутокъ времени; никоимъ образомъ нельзя вывести этого путемъ 
логическаго заключешя. Изъ положешя: это гкло движется въ 
данную секунду съ такими-то скоростью и направлешемъ, логи
чески не вытекаетъ вообще ничего, кром^ неистинности обрат - 
наго, но ровно ничего касательно того, что произойдетъ въ сле
дующую секунду. Я ожидаю, на основанш прежняго наблюдешя, 
что тНЬло это въ сл^дуюш1й промежутокъ времени пройдетъ 
одинаковое пространство, съ одинаковою скоростью и въ томъ же 
направленш. Но это ожидаше не им^етъ логической необходимо
сти, подобно какому-нибудь математическому положент. Я могу 
также мыслить и то, что движ ете— все равно, внезапно или посте
пенно— прекращается само собой, или изм^няетъ свое направлеше 
въ какую-либо сторону. Прежшй опытъ правильно обнаруживалъ 
тотъ образъ д*Ьйств1я, который мы формулируемъ въ закона инер- 
ши; но эго не логическая необходимость, что будущее должно по
ходить на прошедшее. Вообще, говорить Юмъ (и это самая общая 
формула его воззр^шя).» не существуешь решительно^ ни одного 

^факта^ небьт е  котораго не было бы мыслимо или логически воз^ 
можно. Н ебьте всякаго т^Ьла, недействительность всякаго закона 
природы мыслимы, ибо и небьте Mipa вообще тоже мыслимо.

Отсюда вытекаетъ выводы предметныхъ наукахъ, какъ
Паульсспъ 26
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физика и психолопя, н^тъ всеобщихъ и необходимыхъ въ cmfio- 
гомъ смыслгь истинъ. Здесь существуюгь лишь презумптивно'все- 
общгя положешя, изъ которыхъ каждое им^етъ силу съ само 
собой понятнымъ добавлешемъ— впредь до исправлешя посл*Ь- 
дующимъ опытомъ. ПоложенЫ математики абсолютно всеобщи и 
необходимы; никакое наблюдете не можетъ потрясти, или изме
нить положешя, что сумма угловъ въ треугольнике равна двумъ 
прямымъ; оно самыми понят1ями поставляется какъ логически не
обходимое следствге. Напротивъ, въ физике или психологш нетъ 
ни одного положешя, которое обладало бы такой же необходи
мостью. Даже самый за^онъ причинности не составляетъ исклю- 
чешя отсюда; онъ есть лишь презумптивно истинное положеше, 
что въ последоваши естественныхъ явлешй господствуетъ стро
гая правильность. Мыслимо, логически возможно и то, что мо- 
гутъ наступать явлешя, стояния совершенно вне всякаго отноше- 
шя ко всемъ предшествующимъ и последующими Ташя явлешя 
мы назвали бы чудесами. Чудеса поэтому, безъ сомнешя, возмож
ны, для нашего мышлешя"~они точь въ точь такъ же возможны, 
какъ факты, объясняюийеся по нашимъ естественнымъ законамъ, 
т.-е. факты, которые можно закономерно включить въ £вязь 
естественнаго порядка природы. Вопросомъ является не вопросъ 
о возможности, а вопросъ о действительности: наблюдались ли 
действительно таюе факты, которые следовало бы разсматривать 
какъ чудеса? Юмъ противопоставляем этому утверждешю очень 
решительное сомнете: по его мненно. предположете, что такъ 
называемыя чудеса поддаются если и не физическому, то хотя 
бы психологическому объяснешю, имеетъ за собой столь боль
шую вероятность, что практически она можетъ быть приравни
ваема уверенности. Мы такъ часто испытывали, что человечесюя 
показашя основываются на обмане, произвольномъ или непроиз
вольному что намъ представляется гораздо более возможнымъ 
свести какое-нибудь утверждаемое чудо на это, чемъ отказы
ваться отъ основного предположешя всего нашего изследовашя: 
закономерности естественной связи. Это предположете, конечно, 
не логически необходимо, но оно такъ всесторонне подтвержда
лось фактами, оно при более точномъ наблюдешй такъ часто 
подтверждалось даже по отношешю къ предполагаемымъ чуде- 
самъ, что мы имеемъ полное право быть по отношешю къ новымъ 
чудесамъ a priori неверующими.
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Такова Teopin познашя эмпиризма. Въ противов^съ ей Кантъ 
пытается возстановить рацюнализмъ, впрочемъ— въ обусловленной 
и ограниченной форме.

3. Формалистически рацюнализмъ Канта.

Вопросъ, о которомъ идетъ р-Ьчь въ споре между рацюнализ- 
момъ и эмпиризмомъ, состоитъ, согласно съ вышеизложеныымъ, 
въ следующемъ: существуетъ ли познаше предметовъ a priori 
или изъ чистаго разума? Рацюнализмъ отв^чалъ утвердительно: 
путемъ чистаго мышлешя мы прюбр^таемъ абсолютное _познаше_ 
вещей, которое невозможно прюбр'Бсти^при помощи чувствъ. 
Эмпиризмъ отв^чалъ на этотъ вопросъ отрицательно: познаше 
предметовъ мы им*Бемъ исключительно благодаря BoenpiHTijoT' 
откуда сл^дуетъ. что мы не обладаемъ никакимъ абсолютнымъ 
познашемъ.

Положеше Канта определяется темъ, что онъ отъ каждой 
изъ об^ихъ противоположныхъ Teopifl беретъ истинную, по его 
воззрешю, половину и соединяетъ обе эти половины въ одну 
новую теорпо: противъ Юмовскаго эмпиризма онъ снова выстав- 
ляетъ старый догматъ ращонализма: познаме предметовъ a priori 
существуетъ; противъ ращонализма Лейбнице-Вольфовской системы 
"онъ добавляётъ: но познаше вещей— только какъ онгь являются, а 
не такъL какъ отъ суть сами въ себгь. Связь феноменализма или 
идеализма съ рацюнализмомъ является собственно характеристиче
скою чертой Кантовской теорш познанхя; до сихъ поръ ращо- 
нализмъ всегда былъ реалистическимъ, въ то время какъ эмпи
ризмъ у Беркли и Юма сделался идеалистическими

Первая половина Критики чистаго разума —  эстетика и ана
литика— посвящена попытке развить на этомъ основанш новую 
систему Teopin познашя. Вторая половина, д1алектика, по
дробно развиваетъ отношеше новой философш къ старой мета
физике: она показываетъ невозможность чисто ращональныхъ 
психологш, космологш и теологш, невозможность, если угодно, 
реалистическаю ращонализма — после того, какъ первая половина 
развила возможность феноменсихистическахо ращонализма. —  Мы 
имеемъ здесь дело прежде всего только съ первою половиной, 
съ условнымъ возстановлешемъ ращонализма.

По Юму о фактахъ вообще не можетъ быть всеоб- 
щихъ и необходимыхъ суждешй; всёмъ нашимъ естественнымъ 
законамъ, законамъ механики, равно какъ законамъ химш и

26*
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физюлогш, даже самому закону причинности принадлежите» 
только презумптивно всеобщее значеше. Это, говорить Кантъ, 
совершенный скептицизнь; въ такомъ случай вообще не су- 
ществуетъ более никакого настоящаго знашя; ведь знанио— въ 
отлич!е отъ ассощашй, которыя им^етъ и животное — свой
ственны всеобщность и необходимость. Мало того, Юмовскш 
скептицизмъ не ограничивается физикой и метафизикой, онъ 
необходимо простирается и на математику. Этимъ онъ самъ себя 
приводить ad absurdum; фактическое существование этой науки 
показывает^  что начала эмшяризма не достаточны, Д ело, следо
вательно, только въ томъ, чтобы показать, какъ возможны эти 
науки, какъ возможна чистая математика, какъ возможно чистое 
естествознаше, какъ возможна метафизика. Или, выражая во- 
просъ въ общей формуле: какъ возможны синтетичесмя су* 
ждемл a priori? T o -есть возможны въ смысле гносеолбгическомъ, а 
не психологическомъ; выражаясь другой формулой: какъ сужде
шя, которыя не происходлтъ изъ опыта (суждешя a priori) и 
которыя не суть мпичесюе выводы (не аналитическая суждешя), 
прюбретаютъ право и достоинство объективнаю потам  я ( синте- 
тическихъ суждешй)?

Вотъ проблема Канта. Ответъ его таковъ: объективное значе
ше таюя суждешя прюбретаютъ лишь вследств1е того, что раз- 
су докъ самъ производитъ тгь объекты, о которыхъ онъ ихъ выска- 
зываетъ; онъ познаетъ предметы a priori, поскольку онъ самъ ихъ 
производить. Это онъ делаетъ въ матемдтиле^ объектами зд^сь 
являются конструированныя по поняпямъ чистыя созерцашя. 
Свойства и отношешя лшпй, угловъ, треугольниковъ и круговъ 
геометръ можетъ изложить въ синтетическихъ сужден1яхъ а 
priori, потому что онъ самъ производитъ эти объекты. Въ извест- 
номъ смысле то же самое относится и къ физике. Предметами 
физики служатъ явлешя природы; но явлешя известнымъ об- 

_£азомъ составляютъ продукты субъекта^ которому онё являются*, 
и, какъ таковые, они по своей всеобщей форме обусловлива
ются природой и образомъ деятельности субъекта. Следова
тельно, поскольку подъ природой мы понимаемъ совокупность 
явленш,— а физика имеетъ дело съ природой лишь въ этомъ 
смысле,— можетъ существовать также и апрюрнбе познаше при
роды и всехъ предметовъ въ природ^!,— именно, со стороТТы 
всеобщей формы ихъ являемости.— Напротивъ, познаше природы
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a priori существовать не можетъ, если подъ природой понимать 
"действительность, существующую абсолютно и безъ всякаго отно- 
шёшя къ познающему субъекту. О вещахъ, какъ он-Ь существуютъ 
сами въ себе, разсудокъ, конечно, ничего не можетъ знать a priori. 
Но онъ не можетъ узнать о нихъ ничего и a posteriori^Ta^ какъ, 
чтобы что-нибудь узнать о нихъ, он*Ь должны были бы в^дь 
войти въ наше представлеше, следовательно, стать явлешями. 
Такимъ образомъ, метафиз и ^  если понимать подъ ней, какъ! 
это обычно делалось, познаше вещей самихъ въ себе, вовсе не-1 
возможна. Возможна она только если понимать подъ ней не что 
иное, какъ «чистое естествознаше», т.-е. всеобщую феномено- 
логш  природы.

Таковъ ходъ мыслей Кантовскаго рацюнализма, какъ онъ наи
более определенно излагается въ  Пролеюменахъ ко всякой бу
дущей метафизикть^разъяснитсльномъ и защитительномъ сочи- 

"неши, появившемся вследъ за Критикой чистаго разума. 
Некоторымъ образомъ произведете это наиболее ясно обнару
живаем тенденщю Кантовскаго мышлешя; въ немъ наиболее 
резко выступаетъ противоположность по отношешю къ Юму. 
Это—результатъ того npieMa, который нашла Критика чистаго 
разума у немецкихъ современниковъ; имъ бросались въ глаза 
п^ж де всего идеалистичесюя и скептичесюя черты Критики, 
рацюналистическую сторону ея они проглядели. Они заметили 
въ ней только противоположность ихъ собственнымъ мыслямъ, 
господствующей школьной философш, а не противоположность 
Юмовскому эмпиризму. Этотъ последшй былъ даже незнакомъ 
имъ; скептичесюя соображешя Юма еще не смутили ихъ въ ихъ 
довольстве ращональной теолопей, космолопей и психолопей 
Вольфовой системы.

Съ другой стороны, въ этомъ изложеши первоначальныя мысли 
во всякомъ случае кое-где несколько искажены. Если матема
тика и физика поставляются здесь, иногда, какъ существуюиия 
и действительныя науки, которыя въ сущности совсемъ не нуж
даются въ гносеологическомъ оправдаши своей возможности, 
то это, конечно, противно первоначальному мненш Канта. Точка 
отправлешя критицизма скорее следующая: эти науки, правда, 
существуютъ, но имъ угрожаетъ въ ихъ объективномъ значенш 
Юмовскй скептицизмъ. Задача теперь въ томъ, чтобы спасти 
ихъ, т.-е. обосндватъ^ихъ объективное значеше._ Ихъ фактичность
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означаетъ не что иное, какъ следующее: некоторый положена, 
претендуюиия на характеръ всеобщности и необходимости, вместе 
съ тЬмъ выступаютъ съ претенз1ей и на предметное значеше. 
Возьмемъ такое положеше, какъ: матер1я не возникаетъ и не 
исчезаетъ. Положеше это выдаетъ себя за всеобщее и необходимое 
суждеше,— следовательно, если оно действительно таково, оно 
должно быть a priori, такъ какъ опытъ не ведетъ ко всеобщности 
и необходимости: въ этомъ Кантъ вполне согласенъ съ Юмомъ. 
Съ другой стороны, это— суждеше, претендующее на предметное 
значеше, т.-е. говорящее: возникновеше и уничтожеше матерш 
не можетъ встречаться въ действительности. Это не аналитиче
ское суждеше, какъ, напримеръ, такое: всякое тело протяженно, 
делимо,— или: часть меньше своего целаго,— а суждеше синте
тическое, положеше существовашя (экзистенщальное предло- 
жеше).—Точно также положеше: ничего не происходитъ безъ 
причины— имеетъ притязаше быть въ одно и то же время все- 
обшимъ и необходимымъ суждешемъ и суждешемъ предметнаго 
значешя. Т о  же самое относится и къ аксюмамъ геометрш; 
физикъ безъ дальнейшихъ разсуждешй приписываетъ имъ и 
предметное значеше. Равнымъ образомъ онъ предполагаете также, 
что развитая изъ определешй и аксюмъ теоремы и проиэведен- 
ныя съ помощью ихъ вычислешя справедливы не просто толфсо 
въ счисленш, но и въ действительности,— что природа вещей 
подчинена математическому познанш. _^акъ можно обосновать 
это предположеше? Какъ можно доказать, что те положетя о 
сохраненш матерш, или о всеобщей естественной закономерности, 
суть не просто предположешя презумптивно всеобщаго значешя, 
какъ это думаетъ Юмъ, а действительно4 необходимые и все- 
обпие законы природы?

Кантъ отвечаетъ на это указанной уже выше поправкой 
въ понятш опыта. Обыкновенное представлеше, логически фор- 
мулированное въ сенсуалистическихъ теор1яхъ, понимаетъ подъ 
опытомъ пассивное воспр5ятае впечатлешй, производимыхъ дей
ствительностью. Душа представляется ему, по выражение Локка, 
листомъ чистой бумаги, на который вещи наносятъ свои знаки. 
Конечно, бумага не можетъ знать a priori, каюе знаки она вос
примете; и если душа есть такая вещь, и если опытъ состоитъ 
въ подобномъ процессе, то познаше a priori, а съ нимъ и все
общность и необходимость познашя невозможны. Но это пред-
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положеше ложно. Познаше, даже опытное познаше, есть не 
пассивно-воспринятое изъ Ъйш няго Mipa содержаше, а продуктъ 
самопроизвольной деятельности души. Конечно, не абсолютно 
самопроизвольной^ деятельности: возбуждеше къ деятельности 
исходить отъ окружающей среды; но «опытъ» возникаетъ лишь 
благодаря тому, что «аффекщи» обрабатываются и приводятся 
въ форму умомъ. Опытъ есть не случайно набросанная куча или 
«рой» ощущешй, а система связанныхъ по принципамъ явлеши^ 
такъ ведь мы и представляемъ себе природу предметъ опыта, 
какъ единую, управляемую законами систему фактовъ.

И вотъ, тотъ фактъ, что природа представляетъ собой нечто 
большее, чемъ нагроможденную кучу ощущешй—краснаго, слад- 
каго, твердаго, жидкаго, всякаго рода качествъ и количеству 
что она есть систематически построенное и расчлененное целое, 
не есть д е й с т е  ощущешя, или заслуга впечатлешй, а есть 
дело ума. Умъ со своими обеими сторонами, чувственностью и 
Л>азсудкомъ, схватываетъ и приводить въ форму, распределя- 
етъ и расчленяеть то данное разнообраз1е во впечатлешяхъ при 
помощи свойственныхъ ему деятельностей, которыя можно 
обозначать какъ функцт синтеза, сое дине шя разсеяннаго и раз
нообразная въ единство. Эти функщи^^ма должны, конечно, 
быть на-лицо на каждомъ пункте въ ихъ произведен^ опыте^ 
какъ его формальная определенность; и поэтому-то со стороны 
с̂ юрмы природа можетъ быть познаваема a priori. Подобно тому 
какъ форма вещей, приготовленныхъ по одному и тому же ша
блону, известна a priori, такъ все продукты человеческаго ума, 
т.-е. всю природу и все предметы въ ней, по форме можно 
познавать a priori.

Узнать же то, что въ природе происходить изъ формирую
щей деятельности ума, можно по однообразно въ разнообраз
ному Наполнеше пространства оказывающими сопротивлеше си
лами для разныхъ местъ и въ разныя времена различно, качества 
меняются, само же пространство съ его определешями всюду и 
всегда одно и то же, такъ что всякое место можетъ заступить 
всякое другое. Такъ же время  ̂ всюду и везде одно и то же, какъ 
бы различно ни было его наполнеше. Точно также и всеобщая 
структура действительности везде одна и та же; причины и 
д е й с т я  разнообразны, само же отномете причинности всюду 
одно и то же, одинаково действительно во всякое время и на
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всякомъ месте. Такимъ же образомъ другой основною схемой 
действительности оказывается отношение субстанцш и акциденцш, 
постояннаго и м^няющагося.
" Следуя за этой формальною стороной опыта, всюду обращая 

внимание на тождественные во всякомъ опыте конструктивные фак
торы, Кантъ приходить къ двумъ родамъ элементовъ формы: 
онъ называетъ ихъ формами созерцатя и мышлешя. Ф ормы созер- 
цашя две только-что упомянутыя: пространство и время; формы 
же мышлешя, называемыя имъ категор1ями, онъ при помощи фор
мальной логики и ея делешя сужденш сводитъ на круглое чис- 
ло двенадцать. Пространство и время, следовательно, не сушдя 
действительности, также и не действительные сами по себе по
рядки сущихъ въ себе вещей, а свойственныя субъекту функцш 
синтеза ^ азнообразнаго содержашя ощущешй. Все ощущешя 
соединяются въ единое целое временнаго течешя, такъ что каж
дое къ каждому стоитъ въ отношенш одновременности, или 
определенная промежутка времени. Все ощущешя внешнихъ 
чувствъ включаются въ единую связь, называемую нами простран- 
ственнымъ м1ромъ, Такъ, благодаря функцш размещения въ^про; 
с̂транстве и времени, возникаем единый созерцательный м1ръ 
явленш. Въ томъ же смысле и функцш мышлешя суть формы 
распределешя созерцашй, именно распределен1я ихъ во времени. 
Лежащее въ основанш всеобщее основоположеше гласитъ: все 
явлешя по своему существованш подчинены a priori правиламъ опре- 
делешя ихъ вааимнаго отношен1я во времени. Все явлен1я, такъ гла
ситъ затемъ въ частности законъ субстанщальности, содержать въ 
себе постоянное, какъ самый предметъ, и изменчивое, какъ про
стое его определеше; а законъ причинности: все, что происходить 
(начинаем быть), предполагаем нечто, за чемъ оно по правилу 
следуетъ. Труднее становится ему показать, какъ остальныя де
сять категорш являются структурными элементами действитель
ности; большинство изъ нихъ являются простыми заместительни
цами пустыхъ местъ.

Включая теперь въ нашу схему теорш этого новаго рацюна
лизма, мы можемъ сказать такимъ образомъ. На вопросъ о при- 
роде началъ рашональнаго познашя Кантъ отвечаетъ: они су
ществуютъ, какъ способы проявлешя деятельности, какъ синте- 
тическ1я функцш? выполняемыя умомъ всюду и всегда тоже- 
ственнымъ образомъ^ Вышеупомянутыя математичесюя ифизиче-
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сюя аксюмы суть формулы, выражающш эти функцш, и постоль
ку оне составляютъ начала познашя a priori. Эти функщи не 
врождены, а напротивъ, какъ все функщи, вырабатываются въ 
течете жизни; но это не значить, что оне приходятъ въ насъ 
^звнё, чрезъ впечатл'Ьшя;^впечатл*Ьн1я—лишь случайная причина 
ихъ развит1я. Это отвЪтъ, къ которому пришелъ еще Лейбницъ 
въ своихъ «Новыхъ опытахъ о человеческомъ уме*, противо- 
поставленныхъ имъ когда-то «Опытамъ» Локка. Nihil est in 
intellectu, quod non antea fuerit in sensu, такъ говоритъ эмпи
ризмъ и совершенно правъ въ этомъ; но надо прибавить: nisi 
intellectus ipse; все происходитъ изъ ощлта., только не способ
ность делать опыты:

Этимъ дается уже вм^ст^Ь съ тЬмъ ответь и на второй во
просъ; посл^дшй гласилъ: какъ положешя, не происходя, изъ 
опыта, могутъ тЬмъ не менее^шгЬть предметное значеше? Транс
цендентальная дедукщя, вовсе не являющаяся, впрочемъ, образцомъ 
определенности и ясности, съ мучительными повторешями выво- 
дитъ ответь изъ данныхъ предположенш: положешя, выражаюпш 
синтетическая функщи нашей чувственности и нашего разсудка, 
именно въ силу этого обладаютъ въ то же время и значешемъ 
законовъ природы, поскольку подъ природой мы понимаемъ 
именно то, что фактически весь свёть обозначаетъ этимъ назва-" 
шемъ: совокупность явлешй. Пространство и время, какъ формы 
нашего созерцан1я, составляютъ въ то же время и необходимыя фор* 
мы природы;j w ito  не моЖетъ быть предметомъ нашего созерцашя, 
чтб не было бы въ пространстве и времени. Все явлешя суть 
экстенсизныА величины, такъ гласить первое основоположеше 
опыта, «аксюма созерцашя»; и поэтому,— такъ могло бы гла
сить продолжеше,— все что можно доказать объ экстенсивности 
вообще, ея непрерывность и однородность, ея неограничен
ность и безконечная делимость, справедливо также и по от- 
ношешю къ действительному Mipy. Или, все, что математи
ка развиваетъ объ отношешяхъ пространства и времени, спра
ведливо безъ дальнейшихъ разсуждешй также и по отноше- 
шю ко всемъ вещамъ, насколько оне обладаютъ простран- 
ственностью и величиною. Точно также все, что трансцен
дентальная логика доказываетъ о природе разсудка, имееть 
силу и по отношешю къ вещамъ, насколько оне вообще суще- 
ствуютъ для разсудка; если законъ причинности есть законъ
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чистаго разсудка, то т-кмъ самымъ онъ есть въ то же время и за- 
конъ природы. «Разсудокъ не пд^рпаетъ своихъ закояовъ изъ 
природы  ̂ а предписываетъ ихъ этой последней».

Въ предисловш ко второму изданш Критики чистаго разума 
Кантъ очень удачно сравниваетъ тотъ поворотъ, который онъ 
даль теор1и познан in, съ поворотомъ, даннымъ Коперникомъ 
астрономическому м1ровоззрешю. Явлешя на небе объясня
ли прежде движешемъ небесныхъ гЬлъ вокругъ земли; Копер- 
никъ построилъ ихъ проще, предположивши движете наблю
дателя. Подобнымъ же образомъ эмпиризмъ объяснялъ познаше 
изъ воздейств1я вещей на умъ; Кантъ же напротивъ построяетъ 
познаше, делая «весьма странное» предположеше, что вещи со
образуются съ нашими понят1ями. Объекты по своей фор
ме производятся прежде всего мышлешемъ. Потому-то имен- 
но последнее и можетъ познавать ихъ съ этой стороны даже 
a priori и формулировать такимъ образомъ свое познаше во все- 
общихъ и необходимыхъ положешя^ът Аксюмы^ геомезсрш*. за_г 
конъ приншшости имеютъ необходимое и всеобщее значеше для 
всехъ предметовъ нашего опыта.

Этимъ дается, съ другой стороны, дополнительная половина 
этого ращонализма: не можетъ быть рапюнальнаго познашя тамъ, 
где не происходить такого определешя предметовъ разсудкомъ. 
«Веши въ себе»_не подчинены, конечно, синтетической функщи 
нашего ума, и потому метафизика въ старомъ смысле, т.-е. какъ 
рашональное познаше абсолютной действительности ̂ невозможна. 
Развит1е этой темы, задеваемой, впрочемъ, всюду уже въ анали
тике, составляетъ содержаше второй половины Критики— d ia - 
лектики. Съ многими почти невыносимыми неверностями и на- 
сильственностями въ изложенш, она показываетъ, какъ въраш- 
ональныхъ психолопи, космолопи и теологш должны были по
терпеть неудачу все попытки применен!я разсудка и формъ его 
мышлешя къ определент самой сущности вещей.

Здесь не место входить далее во все это, равно какъ и въ 
попытки придать утратившимъ свое ((конститутивное» значеше 
«идеямъ» «регулятивное» значеше для спекулятивнаго разума и 
практическое значеше для воли.

Напротивъ, мне хотелось бы охарактеризовать Кантовское воз- 
зреше еще заключительной формулой, которая обычна и у  
него самого, хотя онъ, насколько я знаю, нигде не формулиро-
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валъ ея выразительно: человгьческгй умъ стоитъ по средине 
между животнымъ и божескимъ умомъ. Познаваше животного со- 
стоитъ изъ % «роя ощущешй», между ""которыми существуютъ 
случайныя ассощативныя отношешя; но оно никогда не дохо
дить до противопоставлен1я субъекта и объекта, я и при
роды, оно является поэтому не объективным^ не предметнымъ, 
следовательно, вообще не настоящимъ познашемъ, а чисто 
субъективнымъ ходомъ предсгавлешй. Не объективно таюке и 
божеское познаваше: божеский разсудокъ,— такъ мы мыслимъ это 
поня^е, —  чрезъ свое мышлеше есть творецъ действительности, 
последняя не стоитъ передъ нимъ какъ н^что чуждое ему, не
что данное, intellectus archetypus есть «созердаюиий разсудокъ»; 
его мысли — супця, конкретныя идеи, а не абстрактныя по- 
ш тя ; душа человека есть «мысль» Бога. Мышлеше творящаго 
художника можетъ уяснить это понят1е; какъ здесь, такъ и въ 
Eorfe все мысли стоять во внутренней эстетико-телеологической 
связи. Человеческое же познаваше есть, напротивъ, объективное 
познаваше; оно есть понимающее Построены некотораго дан наго, 
Йзъ даннаго разнообраз1я въ ощущенш человечесшй умъ при 
помощи свойственныхъ ему синтетическихъ функшй созерца- 
шя и мышлешя созидаегь единую, управляемую законами си
стему предметовъ, называемую нами природой. Предметы по 
своей форме существуютъ только благодаря разсудку, по бы- 
тЬо же субъекть признаетъ за ними независимость отъ себя и 
поставляетъ себя къ нимъ, какъ объектъ между объектами, въ 
естественно-закономерное отношеше.

4. Критическ1я загЬчашя къ Кантовской теорЫ познашя.

Подвергая разбору изложенную въ предыдушемъ отделе Кан
товскую теорт, не лишенную ни остроум1я, ни глубокомысл1я, 
я обозначу прежде всего, насколько возможно ясно и опре
деленно, то, что въ ней представляется мне слабымъ, и потомъ 
въ заключенш отмечу то, что въ ней имеетъ прочную ценность.

Предоставляю прежде всего защищать свое дело противъ 
Канта Д . Юму у на котораго главнымъ образомъ направлена Кан
товская критика. Опровергнуто ли Кантомъ то утверждеше, въ 
которомъ Юмъ далъ эмпиризму его последнюю формулу: не 
существуетъ никакого познашя фактовъ чистымъ разумомъ, и
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потому о фактахъ н-Ьть никакихъ безусловно всеобщихъ и 
необходимыхъ суждешй, а есть только суждешя, имеюгщя 
презумптивно всеобщее значеше? Доказалъ ли действительно 
Кантъ, въ противоположность этому, возможность доподлинно 
всеобщихъ и необходимыхъ положений, напримеръ,въ естество- 
знати?

Въ Гермаши это долго считалось доказанными Я не держусь 
этого мн^шя; я не думаю, чтобы Юмъ былъ принужденъ при
знать это. Я попытаюсь предоставить ему защищать свои тезисы, 
въ указанномъ смысле, противъ Канта.

Что касается прежде всего аргументами въ Пролегоменахъ, 
исходящей изъ наличности «д-Ьйствительныхъ и въ то же время 
обоснованныхъ и не нуждающихся^ни въ какой дедукщи чистыхъ 
познашй a jpriori»^ въ чистой математике и естествознаши,— аргу *̂ 
ментащи, перешедшей загЬмъ и въ позднейпия издан1я самой Кри
тики, то Юмъ съ полнымъ правомъ отклонилъ бы ее какъ peririo 
principii . П равда,— такъ сказалъ бы онъ,— фактическая действи
тельность этихъ наукъ не подлежитъ сомн^шю; но надо еще 
спросить,— и это какъ разъ его вопросъ, въ какомъ смысле обла
даютъ ихъ положешя объективнымъ значешемъ? Онъ, Юмъ, 
пришелъ къ. воззренш, что математика, какъ таковая, вообще 
совсемъ не претендуетъ на предметное значеше. Геометр1я ни
чего не говоритъ о действительности; поскольку же теоремы ея 
применяются къ определешю действительности, напримеръ—въ 
астрономическихъ вычислешяхъ, оне перестаютъ носить аподик- 
тичестй характеръ и принимаютъ характеръ гипотетичеаой: по
скольку физическое пространство отвечаетъ геометрическому, 
поскольку измерешя разстояшй и угловъ правильны, луна отсто- 
итъ на столько-то, имеетъ такую-то величину, такое-то движе
т е  и т. д. Теоремы тригонометрш обладаютъ аподиктической 
достоверностью, но ни одному положешю астроноши таковая не 
присуща. Всеобщность и необходимость чистой математики осно
вывается именно на томъ, что последняя целикомъ вращается толь
ко въ м!ре понятш. Напротивъ, физика, имеющая въ виду дать 
познаше созерцательной действительности, именно этимъ самымъ 
отказывается отъ всеобщности и необходимости, т.-е. въ стро- 
гомъ смысле, ибо презумптивную всеобщность^напримеръ, за
коновъ механики, онъ признаетъ, конечно,_ также какъ и всяюй 
другой, а съ этимъ Вхместе и необходимость въ обыкновенномъ
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смысле слова, только не всеобщность и необходимость матема- 
тическихъ положешй.

Кантъ говорить въ одномъ месте: онъ ввелъ метафизику (т.-е. 
чистое естествознаше)въ хорошее общество математики. Въ самомъ 
деле, она не могла бы быть вълучшемъ обществе; только не долженъ 
былъ Кантъ стушевывать существеннаго различ1я между ними. Но 
для этого-то именно и изобретена имъ формула: синтетичестя 
суждешя a p r iori1 подъ двусмысленнымъ именемъ «синтетичесюя» 
онъ соединяетъ положешя чисто-математичесюя и физичесюя. 
Своимъ совершенно неопределеннымъ и негоднымъ различешемъ 
«аналитическихъ и синтетическихъсуждешй» онъ устранилъ опре
деленное различ1е между суждешями объв отношешяхъ понятий 
и суждешями объ образе дёйств1я предметовъ и этимъ безнадеж
но запуталъ изследоваше; положешя физики ставятся так имъ обра
зомъ, какъ однородныя, рядомъ съ положешями чистой математики. 
Правда, тоже не последовательно, такъ какъ рядомъ съ этимъ 
все-таки остается _и правильное понимаше^ не то, какъ воз
можна чистая математика, а какъ возможна прикладная матема
тика? Такъ, прежде всего, въ трансцендентальной дедукши мате
матики, находящейся въ аналитике подъ заглав1емъ «аксюмы 
созерцашя». Здесь настоящая мысль Канта выступаетъ вполне 
ясно: прикладная математика возможна, потому что «эмпирическое 
созерцаше возможно только благодаря чистому созерцанш (прсь 
странства и времени); слёдовательно, то, что геомет'рхя говоритъ 
объ этомъ последнемъ, безспорно имеетъ свою силу также и 
по отношешю къ первому, и отговорки, будто бы предметы чувствъ 
не могутъ быть сообразными съ правилами построешя въ про
странстве, отпадаютъ». Точно также и въ трансцендентальной 
дедукши чистаго естествознашя, где такимъ же точно образомъ 
началамъ чистаго разсудка придается объективное значеше въ 
силу того, что эмпирическое мышлеше предметовъ возможно 
только благодаря чистому мышленш.

Ивотъ,— такъ могъ бы продолжать Юмъ,— если разобрать эту 
настоящую мысль Канта: познаше a priori и, следовательно, все
общее и необходимое познаше фактовъ возможно посредствомъ 
апрюрныхъ, не врведенныхъ изъ опыта синтетическихъ функ* 
ш й,— то она оказывается, конечно, тоже не выдерживающею кри
тики. Допустимъ,— какъ мы, безъ сомнешя, и должны сделать,—  
что такого рода синтетическш функцш существуютъ и что
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оне им^ють для построешя нашего опытнаго шра существенное 
значеше, все-таки противъ Кантовскаго взгляда поднимаются 
важныя coMH^HiH.

Прежде всего поднимается вопросъ: какимъ образомъ знаемъ 
мы объ этихъ функщяхъ, —  a priori, или посредствомъ опыта?" 
Кантъ обходить этотъ вопросъ^а между тЬмъ безъ ответа на 
этотъ вопросъ въ его смысле трудъ его является напраснымъ. 
Если мы не обладаемъ апрюрнымъ познашемъ этихъ функшй,—  
а я не зналъ бы, какой смыслъ можно было бы связать съ этимъ 
выражешемъ, оставаясь даже въ кругу Кантовскихъ мыслей,— 
если мы знаемъ о нихъ только посредствомъ опыта, конечно вну- 
тренняго, антропологическаго опыта, тогда rfe основоположешя, 
въ которыхъ определяется форма этихъ функщй, опять-таки имели 
бы лишь эмпирическое значеше. Утверждешя: пространство и 
время суть формы созерцашя человеческой чувственности, катего- 
рш— формы мышлешя человеческаго разсудка, были бы теперь 
обобшен1ями антропологш; и aкcioмaтичecкiя положешя, выска- 
зываюпия природу нашего созерцан1я пространства, или нашихъ 
функщй суждешя, какъ законов^ действительности, остаю сь бы, 
въ конце концовъ, положешями эмпирическаго происхождешя и 
эмпирическаго значешя; съ ними связывалось бы само собой по- 
нятное yaiOBie: поскольку синтетичесюя фунццш остаются тож- 
дественными. Оставалось бы мыслимымъ, что существуютъ люди, 
или человекоподобныя существа съ отклоняющимися формами 
ума; оставалось бы мыслимымъ, что самъ умъ испытываетъ пре- 
вращешя, что наше потомство, что я самъ нахожусь въ пе
реходной стадш къ другимъ формамъ пониман1я; перейди я 
примерно къ четырехмерному созерцанЬо пространства, аксюмы 
изъ прежняго созерцашя пространства утратили бы' для меня 
свое предметное значеше. Пусть это предположеше считается 
сколько угодно невероятными— оно остается мыслимымъ, а съ 
этимъ утрачивается и доказательство въ пользу строгой все
общности и необходимости техъ началъ. Они сохранили бы 
свое значеше съ оговоркой: пока и поскольку пространство, 
время и Датегорш въ этомъ определенномъ ихъ виде суть кон
структивные факторы Mipa явлешй.

Вопросъ этотъ, обойденный Кантомъ, былъ поставленъ и раз- 
рёшенъ въ смыслё эмпиризма Я. Фризомъ въ его «Новой критик*^ 
разума»: познаше формальныхъ элементовъ познашя мы прюбре-
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таемъ лишь посредствомъ опыта. Говорили: Фризъ искажаетъ 
этимъ мысли Канта,— критическая философ1я им^етъ въ виду 
не психологдзшсре указаше антропологического факта^ а транс- 
цендентальное изсл-Ьдоваше возможности опыта. А  последнее 
достигается не наблюдешемъ того, что люди действительно д*Ь- 
лаютъ, а размышлешемъ надъ гЬмъ, чтб въ каждомъ познанш 
должно бь4ть признаваемо необходимой составной частью, кото
рой нельзя элиминировать безъ того, чтобы не уничтожить 
его,— размышлешемъ надъ аксюматическими элементами познан!я, 
каковыми оказываются именно синтетичесшя "основоположенш7 
выражаюпия природу созерцашя пространства и времени, и формъ 
мышлен!я; безъ предположешя ихъ объективнаго значешя опытъ 
вовсе невозможенъ.

Совершенно верно,— такова мысль Канта. Но, возразилъ бы 
Юмъ, это-то именно и есть petitio principii: я отрицаю аксюма-^ 
тичесюй характеръ закона причинностц въ Кантовскомъ смы
сле, и при всемъ томъ я считаю опытъ возможнымъ,— опытъ, 
какъ мы действительно имеемъ его въ наукахъ, хотя и не какъ 
систему строго всеобщихъ и необходимыхъ положешй, а какъ 
систему положешй презумптивно всеобщаго значешя. Для этого 
физикъ действительно не нуждается ни въ какомъ иномъ пред
положен! и, кроме презумптивно всеобщаго значешя трансцен- 
дентальныхъ принциповъ. Онъ можетъ спокойно предположить 
не только то, что мыслимъ какой-нибудь шръ, въ которомъ, на- 
примеръ, нашъ законъ причинности не имелъбы никакого зна- 
чешя, а также и то, что въ нашемъ Mipe можетъ каждое мгно- 
вешя наступить какое-нибудь явлеше, не поддающееся построений 
по закону причинности, наприм., какое-нибудь движеше, про
исходящее совершенно изолированно, безъ всякаго отношешя ко 
всемъ предыдущимъ и последующимъ движешямъ. Фактически 
физикъ, если бъ ему действительно представился такой случай, 
не пересталъбы доискиваться его причины и действ1я; онъ, сле
довательно, совсемъ не позналъ бы или не призналъ бы какого 
изолированнаго случая; но остается мыслимымъ, что случай этотъ 
действительно не имеетъ ни причины, ни действЫ, и остается 
также мыслимымъ, что мы, вследств1е неоднократныхъ опытовъ 
тщетнаго разыскивашя причины и действ1я известныхъ явлешй, 
мало-помалу были бы все же принуждены не применять къ нимъ бо
лее категории причинности.— Точно такъ же обстоитъ дело и съ
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аксюматическими положешями, отправляющимися огь природыпро- 
странства: мы предполагаемъ, что физическое пространство вполн-Ь 
соответствуете геометрическому, что оно, какъ это последнее, не
прерывно и однородно. Но остается мыслимымъ, что оно и не 
таково; остается мыслимымъ, напримеръ, физическое пространство 
съ внутренней неоднородностью. Мы иредполагаемъ, что движе
т е ,  если только оно не встречаетъ физическихъ препятсшй, 
будетъ продолжаться съ одинаковою скоростью; и тамъ, где 
этого не происходить, где ткло утрачиваетъ свою скорость, мы 
предполагаемъ. что оно находится подъ вл1яшемъ какихъ-нибудь 
физическихъ силъ. Но остается мыслимымъ, что наше предположе- 
Hie не верно, что различныя пространства, какъ таковыя, обла- 
даютъ различною степенью доступности къ прохождешю, что въ 
пространстве, какъ таковомъ, имеются какъ бы метафиэичестя 
неровности. Также и здесь, если бы кто-либо предложилъ объ
яснить такимъ предположешемъ, напримеръ, замедлеше какого- 
нибудь космическаго движешя, то мы не стали бы входить въ 
это, а продолжали бы настаивать, что тутъ замешаны неизвест- 
ныя намъ препятсгая, и при этомъ насъ врядъ ли можно было 
бы уличить въ заблужденш. Темъ не менее все-таки мыслимо, 
что это было бы заблуждешемъ. А  большаго и не нужно для 
того, чтобъ опровергнуть доказательства Канта.

Но если бы теперь возразили на это: Кантъ именно доказалъ, 
что физическое пространство не отличается отъ геометрическаго, 
что то, въ чемъ распростерта вся природа, есть чисто-субъек
тивное созерцаше пространства,— то на это пришлось бы отве
тить следующее.

Конечно, Кантъ предполагаете, что пространство, время и ка- 
тегорш — чисто-субъективные факторы познашя и, какъ та^* 
новые, обладаютъ всеобщностью и необходимостью для всего, 
что бы ни стало предметомъ субъекта. Но по какому праву? 
Самъ^нъ строите всякое познаше опять-таки изъ двухъ ф ак - 
торовъ, природы субъекта и воздействш (аффекши}, испытывае- 
мыхъ последнимъ отъ вещей. Какимъ способомъ думаете о н ъ  
отчетливо отделить эти два фактора другъ отъ друга? В 'Ьдь 
намъ данъ одинъ только продукте, м1ръ представлешй,— какимъ 
способомъ думаете онъ изъ одного этого продукта определить 
факторы, изъ одного произведешя определить множители? К а н т ъ  
самъ выставляете утверждеше: «частные законы природы» н и к о -



— 417 -

имъ образомъ нельзя было бы вывести изъ одного только раз
судка, для этого необходимъ «опытъ». Но ведь если для закона 
тягогЬшя долженъ привзойти опытъ, то почему не долженъ онъ 
привходить и для закона причинности? Если для всякой опре
деленной локализацш, наприм. географической, или астрономи
ческой, необходимъ опытъ, то почему же не нужно его для об- 
разовашя представлешя самого пространства? Если же обра- 
зоваше представлешя пространства соопределяется еще и при
родой действительности самой въ себ^  и ведь въ такомъ 
случай тотъ же самый субъектъ, будучи перемещенъ въ ка- 
кой-нибудь другой м1ръ, образовалъ бы какую-нибудь другую 
форму созерцашя, можетъ-быть совсЬмъ несравнимую съ на- 
шимъ пространствомъ. Т о  же и съ формами мышлешя; одинъ 
и тотъ же субъектъ, будучи перенесенъ въ другую среду, обра
зовалъ бы, можетъ-быть, совершенно другое поняпе объ есте
ственной закономерности, или даже не образовалъ бы никакого. 
А  отсюда вытекало бы и тутъ следств1е, что безусловно все- 
общихъ и необходимыхъ суждешй о фактахъ не можетъ суще
ствовать, основоположешя имели бы тогда значеше лишь по
стольку, поскольку разсудокъ находилъ бы передъ собою дейст
вительность, однородную съ нашей,— аза этими пределами значе- 
шя не имели бы. Какъ мыслимъ м1ръ, который не давалъ бы наше
му уму повода къ образовашю закона тяготен1я, такъ мыслимъ и 
шръ, въ которомъ онъ не развилъ бы закона причинности.

Такъ могъ бы Юмъ защитить противъ Канта свою теорему, 
что о фактахъ не существуетъ никакихъ всеобщихъ и необхо
димыхъ положешй. И онъ могъ бы еще прибавить: еслибы 
кто нашелъ таюя соображешя о мыслимостяхъ и возможно- 
стяхъ излишними и сказалъ бы, что для того Mipa, въ которомъ 
мы уже живемъ, наше созерцаше пространства и наши законы 
мышлешя являются подходящими формами понимашя, то онъ, 
Юмъ, ничего не имеетъ противъ этого; но долженъ въ такомъ 
случае указать на то, что Кантовское «спасеше наукъ» отъ скеп
тицизма представляется ему по меньшей мере столь же излиш- 
нимъ. Для всехъ нашихъ теоретическихъ и практическихъ це
лей понимаше закона причинности, какъ самаго вернаго обобше- 
шя в^ о 'н а ш его  опыта, совершенно такъ же достаточно, какъ 

~и~Кантовсюй апрюрный законъ мышлешя. Онъ такъ же не 
склоненъ допускать исключенш изъ закона причинности, какъ

Пжульсеоъ. 27
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и Кантъ; мнимымъ чудесамъ онъ, какъ и этотъ посл*Ьдшй, про- 
тивопоставнлъ бы законъ причинности, какъ «аксюматическое» 
положеше.

Вогёдъ же за этимъ Юмъ обратилъ бы, вероятно, внимаше еще 
на нечто другое, вследств1е чего выигрышъ Кантовскаго «спасе- 
шя» делается совершенно призрачнымъ. Кантъ самъ признаетъ,. 
что познан1е всякаго частного отношешя причины и д-Ьйстя 
возможно только при помощи опыта. Въ этомъ онъ держится 
совершенно одинаковаго воззр^шя съ Юмомъ; онъ вовсе, не раз  ̂
д^ляетъ взгляда стараго ращонализма, считавшаго возможнымъ 
выводить— съ помощью одного мышлешя въ «аналитическому 
сужденш— изъ понят1я причины определенное действ1е. Итакъ, 
всякое отдельное причинное отношеше, всяшй естественный за
конъ нашей механики или физики, также и по мн^шю Кантау 
есть эмпирически законъ и, какъ таковой, не обладаетъ мате
матической всеобщностью и необходимостью. Только одинъ за
конъ причинности, формула: все, что происходить, предпола- 
гаетъ за собой нечто, за ч*Ьмъ оно по правилу следуетъ:— дол- 

"жёнъ быть* по Канту, чисто-апрюрнымъ и следовательно все- 
общимь и необходимымъ. Ну, этимъ выигрывалось бы въ самомъ 
д еле  безнадежно мало; все, что мы знали бы теперь, состояла 
бы въ следующемъ: всякое явлеше правильно атЬдуетъ за какимъ- 
нибудь другимъ; за какимъ?— этому мы должны учиться только* 
изъ опыта. И здесь всегда оставалась бы открытой возможность 
лучшаго научешя последующимъ опытомъ.^Мы, положимъ, зна- 

~ли бы: "если это выведенное изъ опыта отношеше следовашя 
есть причинное отношеше, то оно неразложимо и имеетъ все
общее значеше, но мы никогда не могли бы быть абсолютно 
уверены^ что имеемъ передъ собой действительное причинное, о тн о~  
шеше, а не просто случайную и разложимую последовательность. 
Такъ, напримеръ, человечески разсудокъ склоненъ образовать на 
основанш опыта всеобгшй законъ природы: скорость падешя телъ  
зависитъ отъ ихъ удельного веса. Физика исправляетъ эту фор
мулу: она истинна лишь при одномъ условш, именно при томъ, 
если падете происходить черезъ среду, представляющую проти- 
водейств1е; если это обстоятельство устраняется,— напримеръ, 
в с л е д с т е  образовашя безвоздушнаго пространства,— тогда все 
тела падаютъ съ одинаковою скоростью. Теперь, точно такъ же 
остается мыслимымъ, что и законъ тяготешя можетъ оказаться
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разложимымъ: части весомой матерш тягогЬюгь другь къ дру
гу лишь при н*Ькоторомъ условш,— напримеръ, хотя бы, при на
личности эеира, или электрическаго напряжен1я; удайся элими
нировать это влмше, прекратились бы и явлен!я тягогЬшя. Да
же законъ сохраненш движешя, или сохранешя матерш, не со
ставляем въ этомъ отношеши исключешя: остается, напримеръ, 
мыслимымъ, что матер1я и движешя постоянно утрачиваются, но 
что, благодаря какой-нибудь неизвестной причине, напримеръ 
какому-нибудь трансцендентному существу, они постоянно воз
мещаются въ той же мере; еслибы прекратилась деятельность 
этого существа, то утрата сделалась бы заметной. Это совер
шенно произвольное представлеше, но темъ не менее оно мыс
лимо.

Итакъ, могъ бы сказать Юмъ, пусть Кантъ и спасъ строгую 
всеобщность закона причинности, физика все-таки ничего не 
выиграла бы отъ этого; все ея законы остались бы эмпирическими 
законами только съ презумптивно-всеобщимъ значешемъ. Ему ка
жется поэтому, что опытъ «спасешя наукъ отъ скептицизма», 
начатый съ такими большими приготовлен1ями> оказался въ своемъ 
результате весьма скромнымъ, чтобы не сказать— скуднымъ.

Наконецъ Юмъ могъ бы въ своей критике обратить внимание 
еще на одинъ пуйктъ: вся Кантовская а{>гументашя разрывается 
посередине  надвое._Кантъ долженъ былъ бы собственно ска
зать,— да такъ онъ сначала и говорить: даны лишь отдгьльныя 
ощущешя съ качественной определенностью,— напротивъ, всякая 
связь, всякШ порядокъ должны сводиться на синтетичесшя функ
цш субъекта; при помощи формъ созерцашя и категорй, кото- 
торыя существуютъ ведь лишь какъ функцш связи и распре- 
делешя, для каждаго элемента определяется его место въ связи 
целаго природы. Отъ этого следстая своего предположешя 
Кантъ однако потомъ уклонился. Въ трансцендентальной дедук- 
цш онъ допускаетъ, что временная последовательность явлешй 
ведетъ свое начало изъ «опыта», что для познашя частныхъ за- 
коновъ природы долженъ привходить «опытъ». «На большее 
же, чемъ те законы, на которыхъ покоится природа вообще, 
какъ закономерность явлешй въ пространстве и времени, не 
простирается способность чистаго разсудка a priori предписывать 
законы явлешямъ при помощи однихъ категорй. Частные зако
ны, такъ какъ они касаются эмпирически определенныхъ ( I )  яв-

27*
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лешй, не могутъ быть вполне выведены отсюда. К ъ  этому дол
женъ присоединиться опытъ». Такъ заключается трансценден
тальная дедукщя, разрывая самое себя пополамъ. Если «опытъ» 
можетъ и должейъ содействовать распред^летю во времени, то 
где граница? Если разсудокъ нуждается въ с опыте» для обра» 
зован1я бюлогическихъ обобщешй, химическихъ формулъ, фи
зическихъ законовъ, то почему то же самое не должно отно- 
ситься и къ законамъ причинности и субстаншальности? Потому 
что они всеобщи и необходимы? Но в4дЬ-Л10-то именно и сто-
итъ подъ вопросомъ.

Насколько безнадеженъ этотъ разрывъ, насколько является 
невозможнымъ построить единообразный опытъ, какъ онъ на
ходится передъ нами въ наукахъ, изъ чистыхъ разсудочныхъ 
пош тй или синтетическихъ функшй разсудка и техъ «эмпири- 
ческихъ определений» явлешй, это обнаруживается на каж- 
домъ пункте. Прочитайте трансцендентальную дедукшю съ ея 
безконечными, плетущимися повторешями, где конецъ и начало 
противоречатъ другъ другу,— последнее съ предложешемъ: син- 
тезъ происходить изъ разсудка, а первый—съ ковыляющимъ 
вследъ ограничешемъ: но частная связь ведетъ свое начало изъ 
«опыта»,— каковымъ двусмысленнымъ поштемъ прикрывается все 
бедств1е. Обратите внимаше на те попытки разъединить между 
собой чистую апперцепцию и эмпирическую ассощащю и потомъ 
снова соединить ихъ; или обратите внимаше на отчаянныя по
пытки (въ главе о схематизме чистыхъ разсудочныхъ пош тй) 
включить синтезъ мышлешя въ чувственный синтезъ ощущешй 
во времени; или на не менее отчаянныя попытки въ Пролего- 
менахъ (§ 20), изъ «суждешй воспр!ят!я» сделать «опытъ». Я 
не думаю, чтобы хоть одинъ человекъ могъ похвалиться, что 
действительно понимает ь эти мысли, т.-е. можетъ мыслить ихъ. По
нимать ихъ можно только психологически, раскрывая различныя по- 
буждешя, увлекавипя Кантовское мышлеше въ разныя стороны.

Въ противоположность этому мы теперь скажемъ: совершенно ^ 
справедливо утверждеше Канта, что опытъ не есть нечто пас
сивно воспринятое, а есть продукгъ чувственности и разсудка. 
Можно даже сказать: умъ производитъ самую природу какъ™ 
совокупность закономерно связанныхъ явлешй. Но,— такъ надо 
добавить,— онъ производитъ ее целикомъ однимъ^и тёмъ же 
способомъ— путемъ наблюдешя и рззмышлешя. Въ тысячелетней
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работе, съ помощью BoenpinTia и размышлешя, научныхъ путе- 
шесгай и филолого-историческаго изыскашя, микроскопическаго 
и телсскопическаго наблюдения и математическихъ умозр^шй, фи- 
зическихъ экспериментовъ и отвлеченной дедукщи челов^къ 
произвелъ природу, т.-е. образъ Mipa, какъ мы его видимъ 
въ настоящее время. Здесь нетъ ни одного пункта, ни въ строе 
космоса, ни во внутренней закономерности процесса природы, 
где не приходилось бы действовать сообща наблюдешю и раз* 
мышлент. Абсолютное обособлеше «эмпирическихъ» и «anpiop- 
ныхъ» элементовъ совершенно невыполнимо̂  Законъ причинно
сти есть также «эмпирически» законъ, не въ томъ смысле, что 
онъ запечатленъ разсудку извне,— этого нетъ нигде,— но въ томъ 
смысле, что онъ предполагаем собою наблюдеше, такъ же какъ и 
любой законъ хим1и или бюлопи. Основаше нашей веры во всеоб
щую естественную закономерность въ сущности не иное, чемъ ос
новаше веры во всеобщее значеше того правила, что у каж- 
даго человека есть отецъ и мать; не «апрюрная необходимость» 
служйтъ ея опорой, а опытъ,— конечно, не обыкновенный опытъ, 
а опытъ научный. Обыкновенный опытъ вовсе не предполагаем» 
всеобщаго ^начешя закона причинности; онъ и по настоящее 
время считается еще со случаемъ и произволомъ; онъ такъ часто 
воспринималъ абсолютное возникновеше и исчезновеше, что ни
сколько этимъ не смущается. Лишь наука создала пош те есте
ственной закономерности, что же она опиралась? Ну, безъ со- 
мнешя; н а 'том  ф акм, что всюду, где она подходила къ вещамъ 
съ более точнымъ наблюдешемъ, она открывала причинныя связи, 
или могла показать, какъ кажущееся возникновеше и исчезно
веше на самомъ деле  было лишь переходомъ наличнаго движе
шя и наличнаго вещества въ новыя формы. И этом  тысячи разъ 
повторявшийся опытъ она формулируем теперь въ аксюматиче- 
скихъ положешяхъ, выражающихъ всеобщую естественную за
кономерность, и говорим: даже тамъ, где мы не знаемъ еще 
причины, или закона, последше существуюм. Но если бъ она 
нигде и никогда не делала означеннаго опыта, то не было бы 
речи и объ этихъ аксюмахъ.

Этимъ мы затрогиваемъ одинъ пункм, въ разсмотреше кото- 
раго я войду несколько ближе. Кантъ исходитъ изъ бюлогиче- 
скаго воззрешя, существовавшаго въ его время: природа жи- 
выхъ существъ ^еизменна.^ Такимъ образомъ для него и формы
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созерцанш и мышленш есть принадлежность устойчивой органи- 
заши ума.

Современная антрополопя не признаетъ этого взгляда удовлетво^ 
рительнымъ, Въ органическомъ Mip-fe н-Ьть ничего абсолютно 
постояннаго; въ немъ все возникаетъ и изменяется. Телесная 
организащя и нервная система возникли путемъ длиннаго ряда 
преобразований. Т о  же самое будетъ относиться и къ организа- 
щи умственной. Пространство, время и причинность не первона
чальный непоколебимый составь человНЬческаго ума, а мало-по
малу развиты видомъ въ течете его длинной жизни, подобно 
тому какъ они развиваются также и индивидуумомъ,— правда, на 
основанш унасл-Ьдываемаго предрасположешя и при содействш 
родительскаго покол^шя. Наиболее ясно это видно на функщи 
причиннаго понимашя действительности: индивидуумь научается 
ему— такъ же, какъ счету и языку. Поэтому и различные индиви
дуумы достигають различныхъ ступеней разы тя функши причин
ности: некоторые не выходятъ за пределы ближайшихъ, практиче
ски важныхь причинныхъ связей, а пош те строгой и всеобщей 
естественной закономерности для многихъ остается вовсе чуждымъ.

Подобно тому какъ мы можемъ наблюдать развине функши 
причинности у индивидуума, такъ въ исторш передъ нашими 
глазами лежитъ въ общихъ чертахъ и ея возникновеше у вида. 
Въ примитивной форме мы находимъ ее уже у выше стоящихъ 
животныхъ: они научаются приспособлять свои действ1я къ яв- 
лешямъ въ окружающей среде; благодаря опыту они становятся 
умнее. Это происходить очевидно въ такой форме, что noorfe- 
доваше явленш запечатлевается въ нихъ; при наступлеши пред- 
шествующаго, путемъ некотораго непреднамереннаго заключения 
предвоспринимается последующее, и этимъ предвоспр1ят1емъ опре
деляется практически образь дейсгая. А  въ некоторой степени 
бываетъ и обратная форма заключешя: последующее является 
предметомъ желашя, оно приводить въ сознаше предшествую
щее какъ средство къ цели; собака, которую научили искусству 
«служить», награждая ея первые успехи лакомымъ кускомъ, при- 
меняетъ затемъ свое искусство какъ средство къ цели. Форму
ла, по которой она делаетъ заключеше, хотя и не формулируй 
еть его въ суждеше, такая: за темъ же самымъ предшествую- 
щимъ идетъ то же самое последующее; если и не всякш разь, 
то все-таки его можно ожидать.
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Человеческое заключеше имеетъ первоначально тоже не иную 
форму; можно даже сказать: принцишально мнопе люди вообще 
не идутъ дал^е ея, хотя они и применяютъ этотъ способъ за- 
ключешя-въ более широкихъ размерахъ и вернее, чемъ самое 
умное животное. Такъ вся народная медицина (патолопя, тера- 
шя и лцэтетика) состоитъ изъ наблюденныхъ —  правильно, или 
ошибочно— следовашй: если сделаешь то-то, то простудишься, 
или схватишь лихорадку} если съ тобой лихорадка, то надо 
«ропотеть, или принять что-нибудь. У  некоторыхъ потребность 
въ причинномъ объясненш вообще не идетъ далее такихъ свя
зей. Они не видятъ и затруднешя въ томъ случае, если сред
ство не всяшй разъ помогаетъ; ихъ законъ причинности не тре- 
буетъ этого; формула его была бы примерно такая: за однимъ 
и темъ же следуетъ обыкновенно одно то же, но можетъ 
случаться иногда и иначе. Въ самомъ деле, формула эта вполне 
отвечаетъ ближайшей потребности; практическая жизнь посто
янно имеетъ дело съ теми сложными связями, которыя можно 
обнимать лишь правилами съ исключешями, а не строго всеоб
щими законами: крестьянинъ имеетъ дело съ погодой и съ орга
ническими жизненными явлешями, которыя не поддаются вы- 
численно, а могутъ быть предвидимы лишь по приведенной фор
муле; ремесленникъ имеетъ дело съ матер1аломъ и инструментами, 
никогда не обладающими совершенно одинаковымъ устройствомъ; 
учитель, чиновникъ—съ человеческими натурами, которыя въ 
общемъ хотя и похожи другъ на друга, однако обладаютъ каж
дая своими особенностями и потому на одно и тоже воздей- 
ств1е реагируютъ не одинаково.

Можно даже сказать: ведь и наука достигла более отчетли- 
ваго понимашя закона причинности собственно лишь немного 
^столе^й тому назадъ. Аристотелевская философ1я довольствуется 
еще понимашемъ причинности, допускающимъ и недоступныя 
контролю исключешя; подъ назвашемъ случайностей последшя 
сводятся на неопределенный, не подлежапий закону и отвлече
нно факторъ естественнаго процесса, на матерт, въ то время 
какъ закономерность присуща другому фактору— мыслимой сущ
ности. Поэтому наука, поскольку вмешивается этотъ нарушаю- 
шдй факторъ, не можетъ идти далее «обыкновенно бываетъ 
такъ». Лишь новейшая физика отчетливо провела понят1е есте
ственной закономерности, законы механики сделались типиче-
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скимъ прим^ромъ закономерности вообще. На основании ихъ 
была впервые развита мысль о строго-всеобщей и не имеющей 
исключений закономерности явлешй везде, какъ во внешнемъ 
Mipe, такъ и въ Mipe внутреннемъ. Декартъ делаетъ втотъ вы- 
водъ для внешняго Mipa, въ частности и для области бюлогш, 
а Гоббзъ и Спиноза — также и для внутренняго Mipa: воля и 
чувство точно также следуютъ не имеющимъ исключешй зако- 
намъ, какъ и движешя телеснаго Mipa.

Какъ произошло въ человеческомъ разсудке образоваше функцш 
причинности? На это можно прежде всего отв^татьГпЪсрёдствомъ 
образованш способности разлагать сложные факты на ихъ слагае
мый. Мышлеше животнаго,— если назвать такъ процессъ его за- 
ключешй,— состоитъ въ ассошашяхъ сложныхъ явлешй или со- 
зерцательныхъ представлен^. Лошадь, нашедшая разъ на какомъ- 
нибудь дворе xopoiuift кормъ, спустя годы, проходя тою же до
рогой, заворачиваетъ въ него; вся эта местность ассоширована 
для нея съ хорошимъ кормомъ. У  людей действуетъ та же са
мая ассощашя; но человекъ не агЬдуетъ ей непосредственно; 
онъ сначала размышляетъ, можно ли ожидать теперь того же, 
что было тогда: живетъ ли еще тутъ старый обитатель, имеются 
ли налицо те  же самыя обстоятельства, которыя доставили ему 
тогда хоропий пр1емъ. Зоологъ Me6iycb разсказываетъ гд е -т а  
о следующемъ опыте. Въ сосудъ съ водой, разделенный стек
лянною пластинкой на две половины, помещена была въ одну 
половину щука, а въ другую всякаго рода мелкая рыба, служа
щая ей обыкновенно добычей. Щука тотчасъ же бросилась на 
эту последнюю, но вместо ожидаемой пиши, получила ощу
тительный толчокъ о стеклянную пластинку. После неоднократ- 
наго повторешя этого опыта, она научилась наконецъ отказы
ваться отъ своей добычи. Спустя несколько недель стеклянная 
пластинка была удалена; щука плавала теперь свободно между 
другими рыбами, но ей уже не приходило въ голову набрасы
ваться на нихъ. Она очевидно сделала себе «естественный за
конъ»: нападеше на этихъ рыбъ имеетъ своимъ следств1емъ 
ударъ по пасти. Человекъ въ подобномъ же положешй поста
рался бы разложить это сложное следств1е на его простые эле
менты. Онъ сказалъ бы себе.- ударъ, который ты получаешь,» 
можетъ-быть, есть с л е д с т е  не природы этой добычи, а какого- 
нибудь, глазамъ правда невидимаго, препятствш. Онъ тотчасъ
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же принялся бы разузнавать это препятств!е, ощупывая его ру
кой, а потомъ попытался бы удалить его, или перебраться черезъ 
нега Для всего этого хватило бы въ данномъ случай и более 
развитаго животнаго ума. Но въ общемъ образъ действ1я жи- 
вотныхъ и мышление ихъ, которымъ оно управляется, характери
зуется, въ отлич1е отъ челов^ческаго, темъ, что оно реагируетъ 
на сложныя положешя или явлен1я стереотипными заключешями 
ТГд ’Ьйсгаями. Человеческое же мышлеше, а в сл^ д сте  этого и* 
деятельность, подвижнее; оно разлагаетъ данный случай на су
щественные факторы и случайныя обстоятельства и приходитъ 
такимъ образомъ къ выделешю настоящихъ, постоянныхъ после
довали изъ случайныхъ и преходящихъ сочетаний.

Ясно, что эта способность стоитъ въ теснейшей связи съ той 
особенностью, въ которой издавна видели преимущество чело- 
веческаго мышлен1я передъ мышлешемъ животныхъ: £ ъ м ы ш л е-  
темъ въ п о н ш 'гяхъ. Сущность мышлешя въ понятшхъпокоится на 
разложенш данныхъ созерцательнымъ представлешемъ соединешй; 
оно состоитъ во внутреннему организироваши созерцашя; анализъ
и синтезъ— две стороны этого процесса.__Въ понятш отдельный
стороны созерцан1я поставляются сами по себе и затемъ въ суж- 
деши снова приводятся въ отношеше другъ къ другу. Тяжелый 
камень погружается въ воде на дно, сырое дерево не горитъ; 
такое простое суждеше воспр!ят1я предполагаетъ однако за собой 
сильную умственную работу. Глазъ человека вндитъ не более, 
чемъ глазъ животнаго; но то, что въ животномъ сознаши остается 
смутнымъ созерцательнымъ соединешемъ, разлагается человече- 
скимъ умомъ на множество слагаемыхъ, которыя онъ лотомъ* 
снова соединяетъ въ единую систему. Онъ поставляетъ отдельно-  
самое вещь, затемъ ея свойство, точно также движеше,— отъ 
движешя онъ въ свою очередь отделяетъ направлеше, скорость; 
потомъ все эти моменты совокупнаго явлешя онъ охватываетъ 
въ сужденш въ одно целое, но целое расчлененное, въ кото- 
ромъ каждый отдельный моментъ имеетъ уже свое определен
ное место. Очевидно, _лишь_ благодаря этому организировашю 
созерцашя, предполагающему собой глубоюй анализъ, стало 
возможнымъ познаше естественныхъ законовъ. Лишь после того, 
какъ изъ созерцашя движущагося тела были выделены посто
янная субстанщя и преходящее явлеше движен1я, а изъ дви
жешя въ свою очередь было выделено направлеше и поставлено
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относительно самостоятельно,— разсудокъ могъ идти далее къ 
законамъ тягогЬшя или инерцш. Создаше той системы пою тй 
и категорй, которая имеетъ въ языке свое объективное выра- 
жеше, полное расчленеше действительности, соответствующее 
расчлененЬо речи,— вотъ какую чудовищную работу совершилъ 
человечесшй духъ, прежде чемъ онъ могъ приняться'за научное 
изследовате вещей. Теперь индивидуумъ npio6peTaerb этотъ 
результате работы безчисленныхъ поколешй предковъ почти 
безъ труда, въ течете первыхъ двухъ-трехъ лете  своей жизни, 
чтобы затемъ, въ следуюпця два десятилейя, достигнуть того 
усовершенствовашя, которое протерпела эта система понятй 
благодаря научному мышленмо.

Если спросить объ услов1яхъ этого развийя теоретическихъ 
способностей въ человек-!, то ихъ придется, конечно, искать во 
'всеТГёго психоф изической организащи. Въ высшей степени зна
чительную роль играла при этомъ, безъ сомнешя, рука. Органы 
чувствъ врядъ ли обнаруживаютъ какое-нибудь преимущество че
ловека,^ напротивъ того, въ руке онъ обладаете поразительнымъ 
оруд1емъ изследовашя. Она разделяетъ и соединяете вещи и 
свойства*или состояшя въ действительности. Она даете и отни
маете у тела форму, положеше, движете, цвете. Какъ безпо- 

. мощно стоять, напротивъ того, передъ вещами четверонога, обла
даю 1щя только однимъ оруд1емъ схватывашя— зубами. Не удиви
тельно, что вещи остаются для ихъ разсудка такими немыми и 
повидимому говорятъ лишь одному ихъ желудку. Обратите, на
противъ внимаше на то, какъ уже малый ребенокъ эксперимен
тируешь рукой надъ вещами, повррачиваете ихъ такъ и сякъ, 
осматриваете, ставите ихъ и опрокидываете, разлагаете и скла
дываете. Эти  ̂практичесюе анализъ и синтезъ, производимые 
надъ вещами рукой^ повторяются затемъ въ анализе и синтезе, 
производимыхъ разсудкомъ надъ созерцательными представлешями. 
Ручнымъ инструментамъ соответствуютъ п о н я т  разсудка. Отли- 
чительнымъ признакомъ человека справедливо были сочтены сле- 
дуюиия два обстоятельства: что онъ производитъ оруд1я и что 
онъ мыслите въ понят1яхъ; это действительно стоитъ въ тес
нейшей связи. Активное отношеше человека къ созерцатель- 
нымъ представлешямъ, пассивно пропускаемымъ мимо себя жи- 
вотнымъ, основывается въ своей первой возможности на обладаши 
рукою, которая всегда готова вмешаться, экспериментируя, въ
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ходъ явлешй. Эксперимента естествоиспытателя есть лишь даль
нейшее разви^е примитивнаго экспериментировашя датской руки. 
И кто, будучи ребенкомъ, не освоился сь вещами этимъ спо- 
собомъ, тотъ не познакомится уже съ ними во всю свою жизнь, 
сслибы даже онъ собралъ въ своей голове всю книжную пре
мудрость Mipa.

Возвращаясь теперь къ нашему разсмотрешю, мы, следовательно, 
скажемъ: съ точки зренЦ теорш развийя нигде не можетъ быть \ 
речи объ абсолютной апрюрности известныхъ функщй. Про-1 
странство, время, категорщ, также какъ и глаза, уши, мозгъ— 
выработались въ ходе развипя. Они, какъ и эти последше, при- 
надлежатъ теперь къ наследственному достояшю индивидуума, 
по крайней мере въ известномъ смысле; равно какъ и вся пере
даваемая съ языкомъ система пош тй должна быть причисляема 
къ его историческому наследдо; индивидуумъ находится во вла
д е л и  этимъ наследствомъ еще задолго передъ темъ, какъ на- 
чинаетъ думать самъ; последнее образуетъ какъ бы апрюрную 
прибавку къ тому познашю, которое онъ прюбретаетъ въ даль- 
нейшемъ ходе своей жизни. Ведь нетъ ни малейшаго сомнешя, 
что этимъ a priori всюду определяется его MipocosepiiaHiej все, 
что бы ни представлялось его понимашю, апперципируется имъ 
при помощи унаследованныхъ формъ созерцанш и мышлешя. 
Съ другой стороны, мы не будемъ думать, что это духовное до- 
стояше anpiopHO въ томъ смысле, что составляетъ собой природу 
ума, въ качестве системы формъ, абсолютно неподвижныхъ и 
не стоящихъ ни въ какомъ отношеши къ действительности. 
Мы скорее скажемъ: подобно тому какъ все органы образова
лись въ соприкосновении живого существа съ окружающею 
средой, такъ образовался и самый важный и самый тонюй 
органъ — умъ. Подобно тому какъ плавники могли возникнуть 
лишь въ воде и въ постоянномъ съ ней соприкосновеши, 
какъ уши могли возникнуть лишь въ среде, распространяющей 
звуковыя волны, такъ и внутренше органы нашего созерцашя и 
нашего мышлешя могли возникнуть лишь въ той среде, какъ 
ее представляетъ собой нашъ м1ръ. Конечно, мы не можемъ 
показать здесь такой же приспособленности, какъ у плавниковъ, 
мы не можемъ, выступая изъ нашего Mipa представлешй, сравни
вать его съ действительнымъ м1ромъ; но если мы вообще допус- 
^аемъ, что субъектъ и его умъ развивались въ существуюшемъ
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j&tip-fe, то мы не можемъ не думать, что М1ръ есть сод*£йствую1щй 
факторъ при образованш ума.

Итакъ, заключеше было бы, следовательно, такое: Кантъ не 
достигъ своей первой и настоящей цели, на которую было 
направлено доказательство эстетики и аналитики: ему ве 
удалось доказать возможности познашя фактовъ изъ «чистаго 
разума», Т  съ этимъ вмёсгЬ и возможности строго-всеобщихъ ft 
необходимыхъ суждешй о фактахъ. Въ этомъ пункте эмпиризмъ 
Юма сохраняетъ передъ нимъ свое право.

Съ другой стороны КЯртовская теорш познашя содержитъ въ 
себе рядъ цгьнныхъ и п^очныхъ элементов^ и ихъ мне хотелось 
бы теперь вкратце атмётить.

Прежде всего она внедряетъ ту важную истину, что позна
ш е — не собраше «впечатлешй», а продуктъ самопроизвольной 
деятельности субъекта. Эмпиризмъ склоненъ къ такому недо- 
разуменпо: душа — первоначально листъ чистой бумаги, на ко
торый вещи посредствомъ чувствъ наносятъ свои знаки. Это 
воззреше, благодаря сенсуалистическимъ и эмпирическимъ тео- 
р!ямъ, влачить свое существоваше вплоть до настоящаго времени, 
начинаясь еще съ сенсуалистическаго матер1ализма древнихъ, 
предполагавшая что съ поверхности вещей отделяется, подобно 
кожице, тонкое телесное изображеньице и проникаетъ въ чув
ствилище.

Полная неудовлетворительность такого воззрешя, делающаго 
субъектъ пассивнымъ пр?емникомъ_для впечатленш, превосходно 
выставляется на свётъ Кантовскою теор1ей. Въ нашемъ познанш 
нетъ решительно ничего, что входило бы такимъ образомъ 
въ душу извне. Уже простое ощущеше: светъ, звукъ, вкусъ,— 
не напечатлевается ей извне, а производится ею при встрече 
съ окружающей средой какъ нечто такое, что вообще суще
ствуетъ лишь въ ней, какъ ея собственный продуктъ. Это пред-' 
полагается Кантомъ, какъ само собой понятное; напротивъ, он*ь 
подчеркиваетъ, что и всеобьшя формы чувственно-созерцательиа- 
го Mipa, пространство и время— порядки самопроизвольно произ
водимые субъектомъ, а вовсе не отпечатокъ существующаго по  
себе пустого пространства, или пустого времени. Ихъ действи
тельность состоитъ только въ живой функши субъекта, обни
мающей множественность элементовъ ощущешя въ единство со 
зерцашя.
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Мы не можемъ не думать, что сущая сама въ себе дей
ствительности къ которой субъектъ стоитъ въ первоначальном!» 
и неопределимомъ далее отношенш, становится какъ-нибудь 
поводомъ къ этого рода представлент ея; мы можемъ при
писывать ей «умопостигаемые» порядки, находящиеся ~въ какрмт£ 

"нибудь соответствш съ формами нашего созерцашя^но сами эти 
формы созерцанш сутьде отпечатки въ субъекте, а егосоздащя. А  
этимъ дается и то, что и сами предметы внешняго Mipa есть 
создаше субъекта: тела и ихъ движешя— это явлен1я.

Еще заметнее справедливость этого въ примененш къ поня- 
тишъ. П ош те не есть накоплеше впечатлешй, общш образъ, 
B-fi которомъ обиия черты усилены, а отклоняюиияся затушеваны, 
подобнсГ тому какъ таюе образы приготовляются въ последнее 
время на фотографической пластинке, которую несколько разъ 
ставятъ передъ сходными предметами и такимъ образомъ механи
чески воспроизводятъ на ней типъ, наприм. —  врача, духовнаго 
и т. п. П ош те существуете лишь какъ живая функщя обнимашя 
разнообраз1я созерцашй. Въ примененш къ более общимъ поня- 
т1ямъ дело вполне очевидно; если можно еще обманываться, 
напримеръ, насчетъ того, будто пош те яблока пассивно сохра
няется въ памяти, подобно упомянутымъ фотограф1ямъ - типамъ, 
хотя однако и здесь уже могла бы представиться трудность въ 
воспроизведеши «общаго образа» большихъ и малыхъ, красныхъ 
и зеленыхъ, круглыхъ и угловатыхъ яблоковъ,— то уже абсо
лютно ясна невозможность общаго образа фрукта вообще, въ 
которомъ одинаковымъ образомъ были бы представлены и ябло
ки, и вишни, и орехи, и фиги и т. д. А  темъ более обиий 
образъ плода, или тела, или вещи вообще, или обиий образъ 
цвета, формы, величины, быстроты, направлешя, единства, мно
жественности, действительности, возможности, отрицашя! Ясно, 
что поняпя этого рода не могутъ возникнуть путемъ какого- 
нибудь рода фотографическихъ операшй; они вообще суще
ствуют »  не въ форме созерцательныхъ образовъ, а лишь въ 
деятельности обнимашя, оперировашя со множественностью воз- 
можныхъ созерцанш, причемъ слово, или какой-нибудь другой 
знакъ служите въ известномъ смысле заместителемъ представ- 
лен1я. Правда безъ созерцательныхъ представлешй не суще
ствовало бы и этихъ понятй, и значеше ихъ заключается толь
ко въ томъ, что существуютъ созерцательныя представлешя, ко-
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торыя мы обнимаемъ поштями или которыми овлад*£ваемъ съ 
ихъ помощью.

Мы скажемъ, следовательно: всякое познаше есть деятельность 
субъекта и, какъ таковая, оно есть a priori. Правда,— a priori не въ 
томъ смысле, чтобъ оно было внутреннимъ явлешемъ,стоящимъ вне 
всякихъ отношешй; какъ всякая деятельность, такъ и деятель
ность ума ^обусловливается природой гЬхъ вещей, накоторыя 
она направляется. Ощущешя-проявлешя деятельности субъекта, 
къ которымъ его вызываетъ окружающая среда; раздражеше 
соопределяетъ качество ощущешя; ощущеше же, въ свою оче
редь, делается раздражешемъ, вызывающимъ субъектъ къ произ
ведена созерцательнаго представлен1я, а последнее— раздражб- 
шемъ, вызывающимъ къ произведенио системы понянй. Можно, 
следовательно, также сказать: всякое познаше есть a posteriori, 
это относится какъ къ примитивнейшему ощушешю, такъ и къ 
высшимъ категор^ямъ. Это въ сущности имеетъ въвиду и Кантъ; 
нетъ действительная познанш4 въ которомъне было бы обоихъ эле- 
ментовъ—апрюрнаго и апосг^орнаго: созерцашя безъ понятий сл е 
пы, пошгдо безъ созерцашй пусты^ Но только та проблема, 

"спасти для известныхъ положешй— ксинтетическихъ основопо- 
ложешй чистаго разсудка»— всеобщность и необходимость одно
временно съ ихъ предметнымъ значешемъ, заставила его удер
жать взглядъ, что известнымъ элементамъ присуща чистая и 
абсолютная апрюрность.

Этимъ дается въ то же время еще нечто другое. Вместе съ 
Кантомъ и со всеми ращоналистами, нисходя до первыхъ гре- 
ческихъ философовъ, мы скажемъ: научное познаше исходить^ 
не изъ чувствъ, а изъ разсудка; оно производится не eocnpiH- 
т1емъ, а мышлешемъ въ пoнятiяxъ. Конечно, философсюй эмпиг 
ризмъ не нуждается здесь въ поученш. Юмъ и Д . С. Милль 
хорошо знали, какая роль въ науке приходится на долю чувствъ 
и какая— на долю мышлешя; Юмъ не написалъ бы теорш позна
шя, а Милль системы индуктивнаго метода, еслибъ они держа
лись воззрешя, что глаза и уши— истинные органы научнаго по
знашя. Также и Бэконъ— эмпиристъ не въ томъ смысле, что 
онъ будто бы первый обратилъ внимаше своихъ современниковъ 
на то, что они должны открыть глаза, если хотятъ узнать что- 
нибудь о вещахъ. Напротивъ, онъ обращаетъ внимаше на то, что 
собрашемъ BoenpiHTifi еще ничего не достигается; конечно, нужно
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делать и последнее, но лишь за этимъ начинается уже собственно
научная работа, inducrio vera. Плохая индукшя, inductio per enu- 
merationem simplicem,—  та довольствуется тЬмъ, что подсчиты- 
ваетъ нисколько случаевъ и потомъ делаетъ изъ нихъ обппй 
законъ. Что Бэконъ считаетъ своею заслугой, такъ это изобре
тете метода образовывать на основанш отд-кльныхъ наблюдешй 
суждешя, действительно имеюпия всеобщее значеше, т.-е. произ
водить науку. Посчастливилось ли ему здесь, это другой во
просъ, но задачу онъ виделъ правильно.

Въ самомъ деле, только самый поверхностный взглядъ можетъ 
остановиться на томъ, что научное познаше происходить изъ 
воспр!ят1я. Не чувства сделали Коперника основателемъ новой 
астрономш, или#Галилея основателемъ новаго естествознашя, а 
разсудокъ; можно было бы даже, вспоминая Платона, сказать: 
только благодаря устраненш чувственнаго призрака проникли 
они къ истине. Для чувствъ, или для людей, не выходящихъ 
за пределы воспр1ят1я, геоцентрическое воззреше, аристотелев
ское различеше легкихъ и тяжелыхъ тЬлъ, изъ которыхъ пер
выя обладаютъ стремлешемъ двигаться вверхъ, а последнш—внизъ, 
и притомъ по мере ихъ легкости, или тяжести,— много яснее, 
чемъ учете современной науки; точно также и положеше Аристоте
левской механики: произведенныя внешнею силой движешя пре
кращаются сами собой, если сообщенная толчкомъ скорость исто
щается; такъ показываетъ это повседневный «опытъ». Лишь вы
ходящее за цределы воспр1ят1я мышлеше ведетъ къ новымъ в о з ~  

_зрешямъ, причемъ оно, правда, беретъ себе въ услужеше вое- ' 
П£1ят1е въ виде наблюдешя. Мышлеше разлагаетъ разнообразныя 
движешя падешя и поднятш, бросашяи толчка— на ихъ составные 
элементы, древняя же физика, следуя за воспр!ят1емъ, просто прини
мала ихъ какъ абсолютные факты: такъ, действительное движете 
получившаго толчокъ тЬла оно объясняетъ изъ совокупнаго дей- 
CTBin стремлешя къ инерщи и того противодейстя, которое долж
но постоянно преодолеваться имъ; действительное же движете 
падешя,— является ли оно движешемъ вверхъ, или внизъ,— оно 
объясняетъ изъ общей тенденцш тяготЬн1я и инерщи въ сово- 
купномъ дЬйствш со статическою тенденшей среды. Такъ Нью- 
тонъ разложилъ небесныя движен1я, сведя ихъ на совокупное 
действ1е первоначальнаго тангенщальнаго движешя и тенденцш 
тягогЬшя. Древняя космолопя и здесь просто формулировала
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воспршпе, какъ оно дается: движете небесныхъ гклъ есть про
стое, однообразное, вечное круговое движете *).

Итакъ, наука всюду оказывается д-кломъ освобождающаяся 
отъ чувственнаго восиргятгя размышлен!я; воспр1ят!е сводится въ 
наблюденш или эксперименте хотя и къ необходимому, но ре
шительно вторичному моменту. Чемъ далее развивается наука,т^мъ 
незначительнее становится роль воспр1ят1я. Въ настоящее время 
очень заметёйтГэтотъ процессъ оттеснешя воспр1ят!я въ бюлогиче- 
скихъ наукахъ. Физюлопя и зволюцюнная теор!я начали превра- 
щать старыя «описательныя» науки, ообиравпия воспрнгт, въ 
системы мысли. Такъ и о Дарвиновской теорш можно сказать, 
что она въ томъ же смысле «противоречить здравому смыслу», 
въ какомъ Кантъ выразился такъ о теорш Коперника; она про
тиворечить той истине воспр1ят1я, что видовой типъ постоянень. 

_Даже истор ^  оказывается охваченной этимъ стремлешемъ пре
вратиться изъ собрашя Bocnpiniift (воспоминанй и показашй) въ 
систему понимаемыхъ истинъ; учете о законахъ экономической 
жизни положило въ этой области начало, и его вл1яте на образо- 
вате историческихъ наукъ, очевидно, быстро повышается. Ясно, 
что законы политической экономш произошли не изъ собрания 
воспр1ят1й, а найдены дедуктивнымъ мышлетемъ. Даже можно 
пойти далее и сказать: историческое изследовате также до
бываете свои выводы не путемъ собрашя свидетельствъ: кто 
a priori не знаетъ, что случилось, того не могутъ научить этому 
свидетельства; кто не умеете искать, не находить ничего; кто не 
умеете спрашивать, тому источники не дають ответа, а завалива- 
ютъ его путаницей слуховъ и мнешй. Спрашивать же можете 
лишь тотъ, кто знаете, о чемъ идете дело. Совершенно спра
ведливо говорить старикъ Гераклите: многознат е  не родите ума.

Наконецъ, я напомню въ заключете еще разъ о той мысли, 
которая образуете точку вращетя Кантовской философш: по- 

, jn a u ie  есть функщя субъекта, но не единственная и не важнгьи - 
. м а я . Оно дано намъ для практическаго ор!ентировашя въ Mipe

*) Lotze: Logik, стр. 585. Положешя механики найдены „не по показание) 
повторявшихся воспр1ятш, а посредствомъ работы мысли, которая въ представ- 
ляемомъ чистомъ случай съ непосредственной ясностью видела само собой  
понятное*. Очевидность ея, значится дал-fee (596), не логическая, а эст ет и
ческая; свой пробный камень она им*Ьетъ не въ невозможности мысли, а в ъ  
очевидной нелепости ея противоречащей противоположности.
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и для этого оно достаточно; но оно не дано и не достаточно 
для абсолютнаго проникновешя действительности, какъ бы для 
разрешешя Mipa въ мысль. Въэтомъ Кантъ согласенъ съ Юмомъ: 
абсолютное познаше действительности невозможно. Это было* 
"5а5лужден1е" старого рацюнализма или догматизма: онъ предпо- 
лагалъ въ то же время, что въ этомъ познанш должны быть 
поставлены достоинство человека и конечная цель жизни. Про- 
тивъ этого научнаго высокомер1я, въ которомъ сходятся школь
ная философ1я и схоластическая теолопя, Кантъ выступаетъ съ 
самой уничтожающей критикой: науки абсолютнаго или сверх- 
чуввтвеннаго не сушествуетъ. Абсолютное и сверхчувственное 
существуете но оно лежитъ вне пределовъ возможнаго позна
шя; критическое размышлеше показываетъ намъ, что наше по
знаше ограничено областью чувственнаго или возможнаго опы
та; съ другой стороны, правда, оно показываетъ и то, что нашъ 
опытный м1ръ не есть м1ръ вещей въ себе. До этого места насъ 

"ведетъ теоретически разумъ.
На шагъ далее ведетъ насъ практический, разумъ^ ведетъ фи^ 

лософш, не останавливающаяся на теоретическомъ умозренш о 
природе, а устремляющая __свой взоръ на человека со стороны 
его назначешя. ЙГлишь съ этого начинается философ1я въ высшемъ 
смысле, философ1я въ ея светскомъ понятии, въ противополож
ность къ философш въ смысле школьнаго пошгпя. Она пока
зываетъ намъ, что назначеше и достоинство человека ̂ лежатъ 
въ конце концовъ не въ знанш, а въ волевой стороне. Здесь 
же лежать и глубочайцпе корни нашей сущности; въ совести, 
въ сознанш нравственнаго закона замечаемъ мы ихъ. Въ то время 
,какъ мы становимся непосредственно уверены, что этой глубочай-i 
шею стороной нашей сущности мы коренимся въ самой действий 
тельности, принадлежимъ къ самой абсолютной действительно
сти, а не къ природе, какъ она является чувствамъ и разсудку—  
возникаетъ вера въ абсолютной целесообразный строй вещей,
нравственный строй Mipa, въ сравненш съ которымъ строй при
роды является лишь внешнимъ его отражешемъ. То , что духу 
представляется высшимъ и наилучшимъ, онъ поставляегь въ 
религш какъ истечеше глубочайшаго основашя действитель
ности; онъ постигаетъ действительность какъ явлеше царства 
целей, какъ твореше и область деятельности Бога. Будетъ за- 
_бдужд£шемъ думать затемъ, что веру можно доказывать и на-

Паулъсепъ. 2 8
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вязывать разсудку. Заблуждеше это вызываетъ тогда, какъ про- 
тиводёйств1е, отрицательный догматизмъ матер!алистическаго ате
изма. Критическая философш показываетъ ̂  одинаковую невоз
можность какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго догматиз
ма. Именно этимъ она обосновываетъ возможность в-Ь̂ ы,— в^ры, 
которая покоится исключительно и безъ всякихъ доказательствъ 
въ вол£: я не могъ бы житьи не могъ бы дышать свободно и 
действовать въ Mip*fc, который былъ бы не ч^мъ инымъ какъ 
чудовищной безчувственной и бездушною машиной, поэтому я 
не могу верить, что онъ таковъ, поэтому я в^рю, что онъ есть 
проявлеше Всемудраго и Всеблагого, даже если глаза мой не 
могутъ видеть его и разсудокъ мой не можетъ его постигнуть.



П Р И Б А В Л Е Н И Е

Проблемы этики *).

Не подлежитъ сомнешю фактъ, что челов^къ определяется^ 
къ д ействт  мотивами, имеющими^эорм^цели, т.-е. представле
шя блага, которое имеетъ быть достигнуто действ1емъ. Такимъ 
образомъ возникаетъ вопросъ: въ чемъ состоитъ последняя цгълъ 
или высшее благо, ради котораго желается все остальное? На во
просъ этотъ гедонйзмъ отвечаетъ: въ наслаж дение оно есть то, 
ради чего желается все другое. На встречу ему выступаетъ дру
гое воззреше, поставляющее высшее благо не въ субъективныхъ 
возбужден1яхъ чувства, а въ объективном ъ содержант жизни, 
или,— такъ какъ жизнь есть проявлеше деятельности,— въ опре- 
дгьленномъ способгь проявлены жизненной деят ельности; да будетъ 
позволено назвать это воззрёше” энершзмомъ.

Не подлежитъ сомнешю и другой фактъ, именно, что люди 
суд ят ь о поведенш и поступкахъ какъ чужихъ, такъ и соб- 
ственныхъ; это происходить съ помощью предикатовъ — хорошШ 
и дурной._ Поведете и образтГ- мыслей какого-нибудь человека 
возбуждаютъ въ зрителе чувства удовольствия или неудоволъ- 
cmeiA; если эти чувства становятся обычными, то возникаютъ 
аффекты уважешя или презрен1я. Если эти чувства относятся 
къ своему собственному л, къ его прошлому существованш и 
поведенш, то мы называемъ ихъ раскаяшемъ или безпокойствомъ 
совести, или, наоборотъ, самоуважешемъ и спокойстемъ со

*) Сл-Ьдуюпия указашя им-Ьють 1гЬлью скорее нам'Ьтить м'Ьсто этическихъ 
изсл-Ьдованш, ч-Ьмъ заполнить его. Читатель, интересующшся т-Ьмъ, какъ я 
смотрю на эти веши, найдетъ подробное изложеше въ моей „System der 
Ethik* (4 изд. 1896).



— 436 —

вести. Если же онъ относится къ возможнымъ будущимъ поступ- 
камъ, то мы называемъ ихъ чувствомъ обязанности, чувствомъ 
долженствования или недолженствовашя. Вся сторона нашей сущ
ности, которою мы, судя о себе, обращаемся къ себе самимъ 
какъ существамъ хотящимъ или д'Ьйствующимъ, называется 
совгьстью.

^озникаетъ вопросъ: откуда заимствуетъ свои основашя это 
суждеше, являющееся съ самого начала независимымъ отъ суж
дешя о полезномъ и вредномъ для меня? Что служить масшта* 
бомъ, которымъ измеряются настроешя и поступки по отноше
ние къ ихъ моральному достоинству? На этотъ вопросъ суще
ству етъ опять^двояшй ответь: i )  мериломъ моральнаго достоин
ства ̂ сл^жигь^уэав^ каждый носить въ 
самомъ себе: хорошъ тотъ поступокъ, при которомъ воля опре
деляется сообразно съ нравственнымъ закономъ; 2) мериломъ 
служить действ1е поступка на благополуч!е вс^хъ, на кого 
простирается его д'Ьйств1е. Это различ!е между формалистической 
и телеологической филоеоф1ей морали.

Противоположность гедонизма и энер шзма есть основное раз
личи, господствовавшее въ греческихъ системахь морали: Ари- 
стиппъ и Эпикуръ стоять на первой стороне, Платонъ, Ари
стотель и стоики— на второй._Въ новой философш къ гедониз- 
му склоняются прежде всего приверженцы англ1йскаго эмпиризма 
и аналитической психолопи; Дж. Бентамъ и Джемсъ Милль явля
ются самыми последовательными его представителями. Психоло- 
гичесюй анализъ, какъ они находятъ, показываете, что всякш" 
безъ исключешя поступокъ определяется мотивомъ достижешя 
удовольств1я и избежан!я страдашя. Maximum утювольсгая и 

jmnimum неудовольств!я являются, согласно съ этимъ взглядомъ, 
необходимою ^гклью человеческой воли^Представителями <сэнер- 
гизма» въ разнообразныхъ его формахъ являются Гоб6зъл Спино- 
за, Шефтсбери, Лейбницъ, Вольфъ^  самосохранеше и проведете 
своей воли, свобода разумнаго «я » въ истинномъ мышленш, гар
моническое разви^е и проявлеше всехъ силъ, совершенство— 
вотъ формулы этого понимашя. Въ последнее время эволюцю-
нистическая философ!я морали приходить къ такому воззрешю: 
известный жизненный типъ и его проявлеше въ деятельности 
есть фактическая цель всякой жизни и всякаго стремлешя.

Я думаю, что правда на стороне энергизма. Аналитическая
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психолопя находится въ заблужденш, если думаетъ, что моти- 
вомъ человеческой воли всюду является представлеше удоволь- 
ств1я (idea o f pleasure); то—ложная тeopiя воли, которая пред-1 
полагаетъ, что воля возникаетъ будто бы только _изъ опыта i 
чувствъ удовольствш и ^неудовольстшя. Д ело происходить не 
такъ, чтобы сначала, вследств1е приштя» пищи или полового 
отправлен1я возбуждалось чувство удовольстя и уже потомъ 
изъ этого опыта удовольств1я возникало ожидаше, а изъ ожи- 
дашя — влечеше, направляющееся на эти вещи; и не такъ, 
чтобы сначала вследств1е указанныхъ отправлешй устранялись 
чувства неудовольств!я и затемъ уже въ силу опыта укореня
лось постоянное влечеше. Напротивъ, влечете есть первона
чальная определенность сущности, въ сознанш оно выступаетъ 
не какъ страдаше, а какъ чувствуемыя стремлеше, желаше, охо
та къ такой-то деятельности, и только тогда наступаетъ уже] 
чувстьо удовольствш, если влечеше находить себе удовлеД 
твореше^ и страдаше, если оно подавляется. Не будь влечешя, 
не было бы речи и объ удовольствш и неудовольствии. Т о  же 
самое и съ высшими влeчeнiями воли: стремлеше къ опреде
ленной деятельности, къ беганю и прыганш, къ игре и 
творчеству, къ борьбе и господству, къ мышленш и поэзш 
выступаютъ въ жизни, каждое въ свое время, безъ того, чтобы 
имъ предшествовали чувства страдашя, устранеше которыхъ име
лось бы при этомъ въ виду, или чтобы чувства удовольств1я мыс
лились даже какъ цель деятельности. Согласно съ этимъ мы 
скажемъ: цель, на которую направляется воля, состоитъ не въ 
максимуме чувствъ удовЬльств!я, а въ нормалъномъ проявленш 
жизненныхъ деятельностей, къ которымъ предрас'положенъ видъ. 
У  человека направлеше жизненной деятельности^ определяется 
въ общемъ содержашемъ историческаго жизненнаго единства, 
оденомъ котораго вырастаетъ индивидуумъ. Здесь происходить 
также то, что съ повышающимся развитгемъ жизни представ- 
лешй въ сознаше вступаетъ объективное содержаше жизни, 
на которое направляется воля; жизненный типъ становится 
представляемымъ жизненнымъ идеаломъ. Какая-нибудь объек
тивная форма быта или жизненной деятельности— жизнь воина, 
изследователя, святого, супруги и матери, сестры милосерд5я— 
становится, въ индивидуальной обработке, целью, привлекаю
щею волю. За достижешемъ этой цели следуетъ чувство удо-
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влетворенЫ; недовольство и внутреншй разладь сл^дують за 
неудачей.

И, вотъ, задача этики будетъ состоять въ томъ, чтобы ̂ пред
ставить въ общихъ^ чертахъ ту форму человеческой жизни, къ 
которой предрасположена его природа. Конечно, она не можетъ 
представить содержаще жизни или идеалъ отдельнаго лица in 
concreto; это дело творческой натуры и въ известномъ смыс
ле  искусства; наука ограничивается темъ, что описываетъ 
те  формы, въ йределахъ которыхъ только и возможна челове
чески совершенная жизнь, исполняющая человеческую волю и 
доставляющая ей продолжительное удовлетворение. Это происхо
дить въ учеши о добродетеляхъ и обязанностяхъ, которыя, впро- 
чемъ, въ своемъ конкретномъ развили всегда определяются народомъ 
и временемъ. Этика, согласно съ этимъ, имеетъ къ жизни подоб- 
ное"же отношеше, какъ грамматика къ языку, эстетика къ ис
кусству, д*1этетика къ телесной жизни: она обозначаете формы 
возможнаго и позволительная, допускающаго опять-таки са- 
"мое разнообразное выполнеше. Совершенное, подобно тому какъ 
и прекрасное, есть не одноформенный типъ, а безконечное раз- 
нообраз1е индивидуальнаго образовашя. Что же касается нрав
ственно дурного или злого, то этика будетъ построять его п о 
добно тому, ‘какъ медицинская д1этетика построяетъ физичесюя 
поврежден1я, слабости, уродливости; подобно тому, какъ здесь 
эти случаи разсматриваются какъ следств1е внешнихъ препят- 
ств1Й и повреждешй, мешавшихъ тенденцш естественнаго предрас- 
пoлoжeнiя къ нормальному развитш, таКЧ, и _этика__ будетъ сво- 
дить дурное и злое не на подлинную волю самого существа, 
которую надо скорее предполагать направленной къ нормальному 
развитш и деятельности въ смысле человеческаго совершен
ства, а на неблагопр!ятныя услов!я развитш^ подъ вл1яшемъ ко
торыхъ естественное предрасположеше пострадало и претерпело 
извращешя. Что злое противно подлинной воле существа, что 
даже въ зломъ человеке въ глубине его сущности кроется вле
чеше къ воле Бога, это, такъ добавить этика, обнаруживается 
въ томъ, что злое всегда сопровождается внутреннимъ безпо- 
■койствомъ; это реакшя основной воли противъ отдельныхъ мо- 
ментальныхъ возбуждешй, или противъ гипертрофически раз- 
витыхъ сторонъ жизни влеченш, какъ бы насилующихъ ее. 
Этимъ предначертывается Д1этстическш образъ действ1я: устра
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нять неблагопрштныя обстоятельства, приволяпая къ извращенш, 
и путемъ ограничешя и поддержки помогать истинной воле въ 
противодействш уродливостямъ.

Обращаемся къ противоположности телеологической и форма- 
листической философш морали. Первая обычна въ греческой 
философш; все согласны въ томъ, что различ1е достоинствъ 
нравственныхъ образовъ поведешя покоится, въ конце кон-» 
цовъ, на различш техъ действй, которыя склонны произво
дить различные образы поведен1я; все строютъ этику съ точки 
зрешя высшаго блага, определяемаго всеми какъ счастье, эвде- 
мошя. Къ философш морали, определенной христганствомъ, 
более приближается другая форма^ благо и зло определяются 
не отношешемъ поступковъ къ цели, а отношешемъ ихъ къ 
абсолютно действительному закону Бога, какъ ему поучаетъ 
церковь. Новая философш. въ свою первую эпоху снова возвра* 
щается къ телеологическому направленно^ мы находимъ его у 
Спинозы и Вольфа, у Шефтсбери и Юма.^ Сильная реакшя про
тивъ <£ эвдемонистической» морали въ пользу формалистической, 
начинается съ Кант а\ она продолжаетъ действовать въ немец
кой философш еще и по cie время.

Въ самомъ д еле , формалистическая философ1я морали имеетъ 
въ себе на первый взглядъ нечто въ высшей степени очевидное: 
поступки хороши или дцшы^не по своимъ последств1ямъ, а они 
таковы сами по себе^ ложь, обманъ дурны сами по себё, ёезо"' 
всякаго отношешя къ ихъ последсгаямъ; такимъ же образомъ 
честность и самообладаше хороши сами по себе. Или, говоря 
вместе съ Кантомъ: хорошая воля есть то единственное, что 
само по себе хорошо; она имеетъ абсолютное достоинство, со
вершенно независимо отъ того, что она совершаетъ и произво
дить.— Это утверждеше имеетъ свой xopomift смыслъ. Темъ не 
менее остановиться на немъ невозможно. Говорять: поступать 
справедливо хорошо, поступать же несправедливо дурно, все 
равно, какш бы последств!я ни имелъ данный поступокъ въ 
действительности; дело решается настроешемъ, а не последствш- 
ми, которыя всегда проблематичны. —  Конечно, скажемъ мы, о 
такомъ-то отдельномъ поступке решаетъ только то настроеше, 
изъ котораго онъ произошелъ. Но была ли бы речь о справед- 
ливомь и несправедливомъ также и въ томъ случае, если бы 
поступки одного человека вообще не имели и не могли иметь
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никакихъ действ^ на состояше другихъ? Очевидно, нетъ. Неу
жели же, несмотря на это, достоинство поступка должно быть 
вполне и во всехъ отношешяхъ независимо отъ пос/гЬдств1й? 
Неужели мы стали бы называть несправедливый поступокъ дур- 
нымъ и негоднымъ даже и въ томъ случае, если бы онъ всяюй 
разъ и по своей природе действовалъ не во вредъ, а въ пользу 
всехъ заинтересованныхъ въ немъ? Если бы лжи было свой
ственно служить въ пользу обманутому и вызывать довгЬр1е къ 
лжецу, то неужели люди остались бы при томъ взгляде, что лгать 
дурно? Неужели же это суждеше было бы подобно какому-ни
будь аксюматическому полож ент или сужденш воспргят1я, для 
котораго вообще не можетъ быть указано основаше? Или, на
противъ, возможно указать основаше того, почему лучше посту
пать умеренно и обдуманно, справедливо и правдиво, миролю
биво и благосклонно, чемъ поступать обратно?

Я думаю, что такое основаше имеется; это именно то, кото
рое въ тысячахъ поговорокъ высказывается опытомъ всехъ на- 
родовъ: ложь, несправедливость и неумеренность есть гибель 
людей, отъ нихъ погибаетъ отдельный человекъ, отъ нихъ поги- 
баютъ и народы; и наоборотъ: справедливость и обдуманность—  
пути къ благу. Въ самомъ деле , допускать, что поступки ока- 
зываютъ влшше на состояше людей/’ и* ‘ потомъ""все-таки отри-" 
цать, что эти вл1яшя определяютъ ихъ достоинство, это подобно 
до некоторой степени той телеофобш^ которая говорить: такъ 
какъ у насъ есть глаза, то мы видимъ, но глаза у насъ не для 
того, чтобы видеть. Такъ и здесь: добродетели способствуютъ 
сохранешю жизни, пороки ж е—ея разрушешю, но суждеше объ 
ихъ достоинстве не зависитъ отъ этого.

Задача этики будетъ следовательно состоять именно въ томъ, что- 
бьГпровести телеологичесюй взглядъ въ деталяхъ~и показать, какъ 
"жизнь, человечески-духовная жизнь, отъ добродетелей сохраняет
ся и улучшается, отъ пороковъ же, напротивъ, разрушается и T£g- 
питъ стеснеше. Честность хороша, а воровство во всякой форме 
дурно; воровство нарушаетъ жизнь, во-первыхъ, обокрадываемаго, 
потомъи ворующаго; оно лишаетъ последняго блага работы,— воръ 
не работаетъ; наконецъ оно разрушаетъ безопасность собственно • 
сти, а этимъ и прюбр1>теше собственности; народы безъ обезпечен- 
ности собственности беднеютъ; а собственность есть основное 
предположеше всякаго высшаго развит1я человечески-духовной



— 441 —

жизни. Такъ правдивость хороша, ложь дурна, потому что эта 
последняя, помимо нарушетй, который она производить въ 
тЬсн'Ьйшемъ кругу (заблуждеше обманутаго, изолироваше лже
ца), имеетъ то вторичное д*Ьйств1е, что вообще разрушаетъ до- 
B'fepie между людьми; д о в ^ е  же есть основное услов1е обще
ственной жизни людей, а безъ общества н*Ътъ собственно чело
веческой жизни. Точно также нарушение святости брака и 
распутство дурны, потому что они опустошаютъ собственную 
жизнь виновнаго и имеютъ тенденщю разстроить здоровую се
мейную жизнь, корень здоровой человеческой жизни вообще; и 
наоборотъ, жить чисто и целомудренно хорошо, потому что это 
действуетъ сохраняюшимъ образомъ— въ физическомъ смысле и 
въ духовномъ. И такъ всюду: известные образы поведешя хороши, 
насколько они имеютъ тенденшю сохранять жизненныя блага че
ловека и увеличивать ихъ; друпе негодны и дурны, потому что 
имеютъ тенденщю разрушать услов1я здоровой, прекрасной и ду
ховно богатой жизни человека. Поскольку же благополуч1е ощу- 
щается съ чувствами удовлетворешя, а несчаЫе и упадокъ съ 
"чувствами неудовольств1я, можно также сказать: добродетель 
"есть путь къ счастт^ порокь же— путь къ несчастт. Удоволь- 
£тв!е, по взгляду Аристотеля, следуетъ за совершенною деятель
ностью, какъ непреднамеренный побочный результатъ.

Я прибавлю къ этому несколько замечашй, чтобы предохра
нить это воззреше отъ недоразумешй и возражешй. Путаница, 
господствующая касательно этого пункта, зависитъ, мне ка
жется, главнымъ образомъ отъ того, что не делается различ1я 
между двоякаго рода суждешями, къ которымъ подаетъ поводъ 
всяюй поступокъ: между суждешемъ субъективнымъ— о нрав- 
ственномъ достоинстве воли, являющейся въ немъ, и объектив- 
иомъ— о достоинстве образа поведешя. какъ такового. Первое 
имеетъ въ виду исключительно настроеше: поступокъ морально 
хорошъ, если онъ исходить изъ хорошей, т.-е. определенной 
сознашемъ долга, воли, каковы бы ни были его цоследств1я. Но 
этика имеетъ дело не исключительно и не главнымъ образомъ 
съ этимъ; конечно, она должна, вместе съ Кантомъ, сказать и 
подчеркнуть, что нравственное достоинство человека зависитъ 
не отъ того, что онъ совершаетъ и проводить въ Mipe, а отъ 
той искренности, съ которой онъ делаетъ то, что ощущаетъ и 
познаетъ какъ свой долгъ. Но ея настоящая задача—другая: рас^
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крьте объективною достоинства поступковъ и образовъ поведе- 
шя. Это же последнее не зависитъ отъ настроешя. Воровство 
Криспина (употребляя старый школьный примеръ) исходить изъ 
хорошей воли и постольку является хорошииь д^ломь, но оно 
есть въ то же время предосудительный образъ' поведешя, такъ 
какъ воровство, какъ таковое, независимо отъ намерешя ворую- 
щаго, подкапываетъ строй собственности.— Впрочемъ и суждеше 
о субьективномъ образе мыслей сводится, въ конце концовъ^ 
тоже на телеологическое обоснование: хорошая воля въкош гк 
концовъ хороша, потому что она для чего-нибудь хороша,— 
именно потому, что она имеетъ тенденцш определять къ та- 

"кимъ поступкамъ и поведешю, которыя обладаютъ объективнымъ 
достоинствомъ, т.-е. действуютъ на жизнь въ направлеши чело*^" 
веческаго совершенства.

Я замечу дал^е, что мерило, которымъ философ1я морали 
измеряетъ достоинство поведешя, не есть, или не можетъ быть 
также и мотивомъ поступковъ^ Действительные мотивы поступ
ковъ суть наклонности, привычки, принципы, определенныя кон- 
кретныя цели, представлешя того, что является долгомъ или при- 
лич1емъ. Такъ это бываетъ теперь и такъ будетъ всегда; общее 
намереше содействовать благополучш рода человеческаго никогда 
не сделается мотивомъ поступковъ; оно не можетъ имъ быть,—  
не можетъ уже потому, что благополуч!е человеческаго рода не 
можетъ быть представлено In concreto, затемъ ещё~й“ п6тому,“ 
что никогда нельзя вычислить, какъ действ1я такого-то опред^Р 
леннаго поступка относятся къ упомянутой последней цели. 
Действ1я всякаго поступка простираются на безконечность* уже 
прямыя следств1я для поступающаго и его среды не поддаются 
вычисление, а еще менее косвенныя; подумайте о вл1яши по
средствомъ примера, привычки, наследственности. Еслибы передъ 
всякимъ решешемъ нужно было производить вычислеше всехъ 
возможныхъ благопр!ятныхъ и неблагопр1ятныхъ последствй, то 
дело никогда не доходило бы до поступковъ. Отсюда— сокра
щенный образъ действ1я; поступки являются обыкновенно авто- 
матине сними реакц'тми, которыя безъ особенныхъ вычислешй 
вызываются обстоятельствами, поводомъ; для формы реакцш ре- 
шающими моментами являются только-что названныя наклонно
сти и привычки, нравы и принципы. Поэтому большое значеше* 
имеетъ для жизни упражнеше иравильныхъ, т.-е. вообще целе-
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сообразныхъ или д*Ьйствующихъ въ смысле бллгополучш автома- 
тизмовъ.

И, вотъ, здесь замечательно то, что коллективный существа, 
членами которыхъ являются индивидуумы,— народы, для решешя 
опред1>ленныхъ жизненныхъ з^дачъ вы^абатываютъ себе^ со 
свойственной всемъ органическимъ существамъ имманентной це
лесообразностью— автоматически формы реакщи: это —  нравьг, 
подъ которыми понимаются здесь все обязательные для членовъ 
народнаго тела образы поведения и поступковъ, со включенхемъ 
правовыхъ формъ жизни. Этимъ индивидуумы избавляются отъ 
неразрешимой задачи вычислешя последсгай. Они поступаютъ 
теперь такъ, какъ предписываютъ нравы и право, и избегаютъ 
этимъ какъ ненадежности вычислешя передъ поступкомъ, такъ 
и неуверенности насчетъ последствй — после поступка; они 
во всякомъ случае поступаютъ такъ, какъ долженъ поступать 
въ такомъ положешй порядочный, «нравственный» человекъ. 
Подобно тому, какъ въ животной жизни^ индивидуумы избав
ляются инстинктами отъ измышлешя и вычислешя полезнаго 
и необходимаго для сохранения и продолжешя жизни, такъ лю
дей"избавляютъ отъ всего этого нравы. Какъ тамъ унаследо- 
ванныя формы реакщй определяютъ деятельность вообще въ 
смысле сохранешя индивидуума и вида, такъ здесь то же дела- 
ютъ усвоенные воспиташемъ на почве унаследованныхъ инстинк- 
товъ нравы; и первоначально здесь, такъ же какъ и тамъ, не̂  
бываетъ познашя целесообразности поступковъ согласныхъ съ 

правами. Первобытный человекъ знаетъ о нравахъ, это отлича- 
етъ его отъ животнаго, не знающаго объ инстинктахъ; но онъ 
не знаетъ, почему нравы имеютъ силу: они существуютъ въ 
немъ какъ объективный разумъ, а не какъ субъективный. Лишь 
рефлекая, завершающаяся въ этике, приводить къ уразумешю 
телеологической необходимости нравовъ.

Отсюда вытекаетъ природа coetbcmu. Совесть въ своемъ про- 
исхожАеши есть H£4J0 иное какъ знаше о нравахъ; индивиду умъ 

"знаетъ, напримеръ, какое поведеше предписывается ему нрава
ми по отношешю къ другому полу; воспиташемъ, суждешемъ 
общества о приличномъ и неприличномъ, правомъ и наказашемъ, 
наконецъ релипозною заповедью ему съ детства запечатлевается, 
какъ онъ долженъ поступать. Этимъ «должно» онъ измеряетъ 
то, что есть, какъ постоянно присутствующей и безусловно
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необходимой нормой; оно напоминаетъ и побуждаете», оно 
предостерегаете и наказываете. Это «должно» не является при 
этомъ ч-Ьмъ-то чуждымъ jero собственной в о л е о н ъ  самъ хо- 
четъ, чтобы норма сохраняла свою силу, чтобы нравы соблюда
лись; онъ постоянно требуете эуого отъ другихъ, онъ хочете, 
ведь, чтобы сохранялось и жило то общество, то историческое 
живое существо, къ которому онъ принадлежите. Лишь слу
чайно и по временамъ возникаетъ разладъ между «должно» и 
моментальнымъ желашемъ, изолированною страстью. Правда, 
именно тогда-то «долгъ» наиболее сильно выступаетъ въ со- 
знанш; отсюда и могло показаться, будто противоположность 
между долгомъ и склонностью есть существенное для нравствен
ности явлеше.

На более высокой ступени развитая совесть принимаете но
вую форму; она становится здесь, соответственно индивидуали- 
защи духовной жизни, индивидуальнымъ жизненнымъ идеаломъ, 
поднимающимся даже противъ нравовъ. _Такъ происходило во 
всехъ_значительныхъ преобразовашяхъ_нравственно-религюзной 
жизни, и это—самый тяжелый трагический конфликтъ: въ борьбе 
за высшую нравственность выступать противъ господствующей 
обычной нравственности и испытывать ея судъ. 1исусъ и Его 
ученики вынесли эту борьбу: нравы и законъ, храмъ и суббота—  
не высшее; Царство Бож1е выше. И потому гражданинъ Царства 
Бож1я выше закона.
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